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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЕТРОВЫХ И ВЕТРОДИЗЕЛЬНЫХ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ АРКТИЧЕСКИХ ПОСЕЛКОВ 
 

 
Электроснабжение изолированных регионов Арктики происходит по большей части с по-

мощью дизельных электростанций, в результате чего происходят не только выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу, но и образуются свалки пустой тары из-под дизельного топли-
ва. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время разрабатываются 
ряд программ, направленных на устойчивое развитие арктического региона, где одним из ос-
новных аспектов является снижение негативного воздействия на окружающую среду. Полу-
ченные данные могут быть использованы для дальнейшего анализа. 

 
Ключевые слова: арктический поселок, электроэнергия, дизельное топливо, ветровая 

электростанция, дизельная электростанция, ВДЭС, пустая тара. 
 

 
Существует большое количество программ, направленных на развитие Арктической зоны 

РФ. В качестве примера можно привести Государственную программу «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», которая утверждена поста-
новлением Правительства от 30 марта 2021 года № 484. Программа направлена на привлечение 
новых инвесторов и квалифицированных специалистов, а также обеспечение устойчивого разви-
тия региона [2]. 
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Одной из составляющих устойчивого развития является сохранение окружающей среды 
региона. Экосистема Арктики является одной из наиболее уязвимых и любое антропогенное воз-
действие влечет за собой ряд негативных последствий. Одной из наиболее остро стоящих про-
блем арктических регионов является большое количество отходов, а именно огромное количе-
ство тары из-под дизельного топлива и смазочных материалов. 

Одним из решений данной проблемы, является использование возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ). АЗРФ имеет высокий ветровой потенциал благодаря близкому расположению 
к акватории Северного Ледовитого океана. Обеспечение электроэнергией поселков с помощью 
ветровых электростанций или гибридных установок может способствовать снижению количества 
выбросов вредных веществ в атмосферу, а также снизить количество образованного мусора из-
под дизеля. 

Рассмотрим арктический поселок с населением 1 000 человек. Для расчетов предполо-
жим, что для одного человека необходимо около 4 кВт*ч электроэнергии в день. Таким образом, 
можно рассчитать необходимое количество электроэнергии для поселка с населением 1 000 че-
ловек и количество пустой тары из-под дизеля (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Расчет необходимого количества топлива для дизельных электростанций 

 

Параметр Значение 
1 человек 4 кВт*ч/день 
1 000 человек  1,5 *106  кВт*ч/год = 5,3 *106 МДж/год 
1 кВт*ч 3,6 МДж 
Калорийность дизельного топлива 41 МДж/кг 
КПД двигательных установок 35% 
1 кг дизельного топлива 1,16 л 
В год потребуется 128 195 кг дизельного топлива = 148 706 л 
С учетом КПД 424 875 л 
Объем одной бочки топлива 216,5 л 
Потребуется бочек 1 964 бочка/год 

 
В качестве альтернативного источника электроэнергии целесообразно рассмотреть вет-

ряную электростанцию. АЗРФ имеет высокий ветровой потенциал, реализовано большое количе-
ство проектов по внедрению ВЭС в качестве источника электроснабжения изолированных регио-
нов Арктики [1, с. 152]. В таблице 2 представлены модель ветровых генераторов, имеющих 
успешный опыт эксплуатации в климатических условиях Арктики. 

 
Таблица 2 

 
Выработка электроэнергии при работе ВЭС 

 

Модель ветрогенератора Компания-производитель Диаметр, 
м 

Диапазон  
вырабатываемой ЭЭ (МВт*ч/год) 

NW95 NPS 19 124–770 
AOC15/50 Integrity 14,9 76–474 
17S Windmatic 17 99–617 
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Таким образом, учитывая количество электроэнергии, необходимое для предполагаемого 
поселка, и то, сколько может вырабатывать ВЭС, можно сделать вывод, что для поселка с насе-
лением 1 000 человек необходимо от 2 до 20 ВЭС.  

Учитывая, что климатические условия Арктики являются крайне суровыми (экстремально 
низкие температуры и штормовые ветра), целесообразно рассмотреть вариант электроснабжения с 
помощью гибридных установок, в данном случае совместную работу ветровой и дизельной электро-
станций (ВДЭС). Тип системы ВДЭС зависит от уровня замещения той или иной установки [3, с. 36].  

Для предполагаемого поселка с населением 1 000 человек возьмем в качестве примера 
ВДЭС, где 35 % выработки электроэнергии приходится на ДЭС (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Сравнение количества образовавшегося мусора из пустых бочек из-под дизельного топлива  

в ходе работы ДЭС и ВДЭС за год 
 

Вид 
установки 

Степень 
нагрузки, 

% 

Необходимое 
кол-во ЭЭ 
кВт*ч/год 

Кол-во вырабаты-
ваемой энергии ДУ 

(МДж) 
Калорийность 

дизеля (МДж/л) 
Объем 
топлива 
в год (л) 

Кол-во образовавше-
гося мусора из пустых 

бочек за год (шт.) 
ДЭС 100 1,5 *106 5,3*106 41 457 840 2 120 
ВДЭС 35 1,5 *106 1,3*106 41 114 460 530 

 

 
Рис. 1. Количество пустой тары из-под топлива в зависимости от типа установок энергоснабжения 

 
Оценка экологического преимущества использования возобновляемых источников энер-

гии в качестве полноценного или частичного источника электроэнергии для обеспечения элек-
тричеством арктического поселка показала, что количество пустой тары из-под привозного топ-
лива сократится на 75 % при эксплуатации ВДЭС по сравнению с ДЭС, при работе ВЭС образо-
вания пустой тары из-под дизеля не происходит. 
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ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE USE OF WIND AND WIND-DIESEL 
POWER PLANTS TO SUPPLY ELECTRICITY TO ARCTIC VILLAGES 
 

The isolated regions of the Arctic are supplied with electricity mainly by means of diesel power 
plants, as a result of which not only emissions of pollutants into the atmosphere occur, but also dumps of 
empty containers from diesel fuel are formed. The relevance of the chosen topic is due to the fact that a 
number of programs are currently being developed aimed at the sustainable development of the Arctic 
region, where one of the main aspects is to reduce the negative impact on the environment. The obtained 
data can be used for further analysis. 

 
Key words: arctic village, electricity, diesel fuel, wind power plant, diesel power plant, VDES, empty containers. 
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The adaptability of a control system is determined by its ability to effectively perform the 

functions specified under certain changing conditions.  Flexibility describes the ability of governing 
bodies to change their role in accordance with the tasks that arise in the decision-making process 
and to establish new relationships without disrupting the order inherent in this structure. Basically, the 
flexibility of the management structure can be assessed by the diversity of forms of interaction be-
tween management bodies, the scope of tasks to be solved by departments, the degree of centraliza-
tion of responsibilities and other characteristics.   

 
Key words: higher education, Uzbekistan, educational system, efficiency, management processes, 

efficiency criteria.     
 

 
In recent years, Uzbekistan has begun to take highly practical steps to radically improve the 

higher education system, improve its quality, train competitive professionals and create a competitive 
environment in this area. Improving the effectiveness of quality management in higher education is of 
great importance today [1; 2].  

The economic efficiency of education is a concept that reflects the importance of education in 
the growth of national income. The total amount of financial expenditures on education is understood as 
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the ratio of the share of national income growth due to the improvement of knowledge and skills of 
workers in the production of material goods [3]. In practice, the effect of the external environment on 
efficiency has not been studied. Therefore, Sh.N. Zaynutdinov and A.O. Ochilova consider it expedient 
to measure the results obtained in the assessment of management effectiveness (external and internal 
environment of the institution) by the necessary (not specified in the project) benefits [4]. Because it is 
possible to assess the strength of relationships in the design of the organizational structure. In this case, 
a sustainability management system means ensuring the continuity of communication activities. This 
indicator can be used to think about the effectiveness of a quality or management system. Developed by 
the European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model has been around for more 
than 13 years since the early 1990s and is a generalized model of an ideal management system for 
organizations focused on sustainable development and competitiveness [5].  

Economic and special literature, normative documents use a mixture of economic terms such as 
«efficiency», «rate of return», «profitability» in assessing the performance of the subject of production. 
All of these indicators, to some extent, represent the final results of the enterprise. It should be noted 
that economic efficiency is a relative indicator that reflects the distribution of resources involved in the 
obtained efficiency (resource method of measurement) or the distribution of production costs (cost 
method). In the resource method of measurement, economic efficiency is determined by the value of all 
the resources involved, and in the cost method – by the value of the resource consumed in the produc-
tion process. The view that management effectiveness is the achievement of performance has been 
widely interpreted in the economic literature. However, it is difficult to determine the level of efficiency on 
the basis of performance alone, because efficiency is a general movement of management activities, 
and the goal is achieved as a result of certain actions. Thus, the concept of «production efficiency» is a 
broader concept than «economic efficiency». As a result, the concept of «economic efficiency» can be 
used to develop the economic aspects of the management of all levels of production, to improve their 
performance. It should be noted that it is impossible to evaluate the performance of individual employ-
ees of the administration, services and departments on the basis of their performance. The results of 
their activities are reflected in the results of management activities by influencing the object of manage-
ment, i.e., in the results of employees. Therefore, it is advisable to evaluate the measures to improve 
the performance of the administration in relation to the impact of institutions and organizations on the 
final results of production and economic activities.  

Effective management of the higher education system in Uzbekistan depends, first of all, on 
the human factor, which is the subject of management, whether it is a student or a professor, or an 
employee, regardless of its interests and needs. In this sense, it is necessary to improve the con-
tent of education in connection with the production of graduates' motivational approach to the task 
of their future profession, in other words, the skills of personnel management in the system of high-
er education management. In other words, everything from the management of a group of students 
to the management of a university's faculty and staff should have a general methodological basis. 
This process is based not only on the institution of higher education, but also on the general princi-
ples of management.  

A number of management improvement issues are quantified. According to the method of eval-
uating the effectiveness of innovative management of higher education institutions developed by us, this 
system is divided into the following parts:  

• activity management (AM);  
• task management (TM);  
• results management (RM).  
Individual quality characteristics of students must be taken into account when predicting future 

directions for improving the effectiveness of higher education management. This is because the 
differences between the learners change the demand for the content of education and make it 
necessary to choose as many alternatives as possible. However, the professor is stronger than the 
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manager and the researcher. Today, the development of business and entrepreneurship education is 
important for the future of education. Effectiveness of university management, rational use of available 
resources use of modern information and pedagogical technologies in the higher education system, 
further increase the efficiency of its management. Creation of an integrated flexible management system 
for the training of market-oriented specialists in the country Improvement of resources and efficient use 
of existing resources in higher education Implementation of project development in higher education 
Development and introduction of innovative technologies in higher education management Attracting 
additional funds to increase financial, labor, intellectual capacity, including radical improvement of 
educational standards and other regulations, staff training, strengthening internal control.  

The key to evaluating the effectiveness of a management system is to select a basis for 
comparison or to determine the level of efficiency adopted as a norm. Here you can identify several 
approaches that can be applied differently to specific situations. One of them is shortened to a 
comparison with the indicators that characterize the effectiveness of the organizational structure of the 
reference version of the management system. The reference option can be designed and developed 
using all available methods and tools for designing management systems based on the use of best 
practices and progressive organizational solutions. 

The characteristics of such an option are accepted as normative, while the comparative 
efficiency of the analyzed or designed system is determined by comparing the normative and actual 
(design) parameters of the system. quantitative methods comparisons. It can also be compared with the 
performance and characteristics of the management system selected as a benchmark that determines 
the optimal or adequate efficiency of the organizational structure. 

However, there are some difficulties in applying these approaches, which are related to the 
need to ensure that the options compared are comparable. Therefore, they are often replaced by an 
expert assessment of the organizational and technical level of the analyzed and designed system, as 
well as its individual subsystems and design and planning decisions, or a comprehensive assessment of 
the management system. a quantitative and qualitative approach makes it possible to assess 
management effectiveness through an important combination of factors. An expert opinion can be a 
component of a comprehensive assessment of the effectiveness of a management system that includes 
all of the above approaches to both individual subsystems and the system as a whole. 

The indicators used to assess the effectiveness of the administration and its organizational 
structure can be divided into the following three interrelated groups: 

- a group of indicators that characterize the effectiveness of a management system, expressed 
through the final results of the organization's activities and management costs; 

- performance or development of the management system in the assessment of efficiency on 
the basis of indicators characterizing the final results of the organization, as the effect of volume 
(increase in production), profit (increase in profit), cost (reduction). cost), volume of capital investment 
(saving of capital investment), product quality, timing of introduction of new technologies, etc. 

In assessing the effectiveness of the management process, indicators that can be evaluated in 
terms of quantity and quality are used. These indicators have a normative character and can be used as 
a criterion of efficiency and constraints when the organizational structure changes in the direction of 
improving one or a number of efficiency indicators, while the rest remain unchanged. The regulatory 
features of the control apparatus include: productivity; efficiency; flexibility; reliability. 

The adaptability of a control system is determined by its ability to effectively perform the 
functions specified under certain changing conditions. The wider this range is, the more flexible the 
system is. Flexibility describes the ability of governing bodies to change their role in accordance with the 
tasks that arise in the decision-making process and to establish new relationships without disrupting the 
order inherent in this structure. Basically, the flexibility of the management structure can be assessed by 
the diversity of forms of interaction between management bodies, the scope of tasks to be solved by 
departments, the degree of centralization of responsibilities and other characteristics. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Адаптивность системы управления определяется ее способностью эффективно выполнять 
определенные функции при определенных изменяющихся условиях. А ее гибкость определяет спо-
собность руководящих органов изменять свою роль в соответствии с задачами, возникающими в 
процессе принятия решений, и устанавливать новые отношения, не нарушая порядка, присущего 
этой структуре. В принципе, гибкость структуры управления можно оценить по разнообразию форм 
взаимодействия между органами управления, объему задач, решаемых подразделениями, степени 
централизации обязанностей и другим характеристикам. 

 
Ключевые слова: высшее образование, Узбекистан, образовательная система, эффективность, 

процессы управления, критерии эффективности. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
КАК ФАКТОР  
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

 
В статье рассмотрены факторы, влияющие на развитие человеческого капитала для 

эффективного использования трудовых ресурсов. 
 

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, рынок труда, трудовой потенциал, 
занятость, предпринимательская деятельность. 

 

 
Сегодня отбор и ротация работников, отвечающих требованиям рынка труда, их система-

тическая оценка и переподготовка также должны основываться на двух основных критериях: во-
первых, высоком уровне профессионализма и способности к обучению; во-вторых, это опреде-
ляется опытом и упорным трудом. Сегодня отбор и ротация работников, отвечающих требовани-
ям рынка труда, их систематическая оценка и переподготовка также должны основываться на 
двух основных критериях: во-первых, высоком уровне профессионализма и способности к обуче-
нию; во-вторых, это определяется опытом и упорным трудом. 

Не секрет, что целью управления трудовыми ресурсами сегодня является обеспечение 
эффективной организации трудовых ресурсов внутри предприятия. Например, У. Грант и Дж. 
Смит констатируют: «Функция управления персоналом связана с выявлением, оценкой, коорди-
нацией и контролем человеческого фактора, который является ключевым элементом системы 
управления предприятием» [1]. Следует отметить, что управление трудовым потенциалом, яв-
ляющимся основным инструментом достижения организационных целей предпринимательской 
деятельности, является ключевым вопросом. 

Благодаря широким возможностям предпринимательской деятельности, созданию орга-
низационно-правовой базы для этого, в республике начал формироваться средний класс пред-
принимателей. В то же время переход к рыночным отношениям также привел к появлению ряда 
новых проблем в использовании рабочей силы и занятости населения. 
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Формирование таких отношений в стране также ставит проблему высвобождения рабочей 
силы из ряда секторов экономики, особенно в сельском хозяйстве, в котором наблюдается избы-
ток рабочей силы. 

Процесс использования трудовых ресурсов напрямую зависит от формирования и разви-
тия рынка труда, одного из ключевых элементов и изменений рыночной экономики.  

На наш взгляд, с учетом этого тезиса изучение теоретических основ занятости посред-
ством классификации рынка труда имеет большой смысл с научной и практической точки зрения.  

Важно отметить, что данные о занятости появляются в разных контекстах и в разных регио-
нах с различной степенью экономического развития, темпами роста населения и, следовательно, 
уровнями социальной защиты и занятости, которые являются основой благосостояния населения. 

В частности, в Ферганской долине, регионе Аральского моря и в крупномасштабной агро-
мелиорации различия в высоких показателях могут быть более серьезными, чем в других регионах. 

Как известно, существуют значительные различия в расположении промышленных пред-
приятий в регионах страны, а также в трудовых ресурсах отраслей экономики и занятости насе-
ления. Поэтому при рассмотрении региональных факторов решения проблемы занятости необ-
ходимо учитывать уровень социально-экономического, социально-демографического и трудового 
потенциала регионов в области социальной защиты населения через занятость. 

Следовательно, социальная защита трудовых ресурсов становится одной из наиболее 
актуальных проблем, привлекая трудовые ресурсы в различные сферы трудовой деятельности и 
обеспечивая свободный выбор видов деятельности для всех желающих работать. 

Вышесказанное указывает на важность социальной защиты населения путем использо-
вания трудовых ресурсов, особенно при формировании рыночной экономики, и, следовательно, 
научного и практического изучения этих проблем и разработки научных и практических предло-
жений по их решению. 

Трудовые вопросы, которые привлекли внимание мыслителей, экономистов, ученых и иссле-
дователей и во многом сформировали темпы развития общества, многогранны, изучены и описаны. 

Российский экономист Б. М. Генкин предлагает описать труд следующим образом: 
«Труд – это процесс превращения природных ресурсов в материальные, интеллектуальные и 
духовные блага, и человек управляет этим процессом или управляет им либо с помощью при-
нуждения, либо с помощью внутренней мотивации, либо с помощью обоих» [2].  

Согласно определению Б. М. Генкина, труд можно рассматривать как результат. Одним 
из ключевых факторов повышения занятости является потенциал или качество рабочей силы. 
Качество рабочей силы, ее способность работать, ее знания, опыт и навыки можно рассматри-
вать как человеческий капитал. Этот капитал составлен из естественных способностей каждого и 
может быть увеличен с ростом образования, обучения и опыта. 

Труд, с одной стороны, представляет собой процесс человеческого творчества, целена-
правленной деятельности, с помощью которой вид природных объектов изменяется и приспо-
сабливается к удовлетворению их потребностей, с другой стороны, взаимодействие участников 
этого процесса, взаимодействие владельцев средств производства (товарная и сервисная спо-
собности) изучаются с точки зрения положения различных количественных и качественных ха-
рактеристик. 

Труд возникает как форма человеческого капитала, характерная почти для всех секторов 
общества. Такая система отношения к труду неразрывно связана с необходимостью покрытия 
затрат на его восстановление, появление человеческого капитала как формы его реализации. 
Издержки воспроизводства возникают в пределах стоимости рабочей силы воспроизводства ра-
бочей силы. Для социальной системы это издержки воссоздания суммы индивидуальных спо-
собностей государства и общества, условий их развития и использования. 

В учебнике «Трудовая Экономика: теория и практика» [4, с. 55–112]  академика К. Х. Аб-
дурахманова  рассмотрены вопросы и  факторы, влияющие на развитие  человеческого капита-
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ла [3]. В настоящее время из-за сложности всей экономической системы общества количество 
социальных институтов на рынке труда растет. Они включают в себя: 

- система образования и обучения;  
- обеспечение квалифицированного рынка труда национальной и региональной рабо-

чей силой; 
- социальное страхование квалифицированных безработных; 
- система правительственных учреждений и неправительственных организаций, которые 

обеспечивают связи между национальным, региональным и местным рынками труда для квали-
фицированной рабочей силы. 

Первый источник определяется темпами и масштабами, качеством и конкурентоспособ-
ностью национальной экономики. Это осуществляется через механизм рынка труда, стоимость 
труда и его стоимость определяются на этом рынке. 

Второй источник определяется государственной социальной политикой, ресурсы которой 
направляются на создание условий, необходимых для формирования гармонично развитой лич-
ности и компенсацию затрат на восстановление трудоспособности. 

Исследователи определили человеческий капитал следующим образом: «Человеческий 
капитал – это человеческий фактор в организации, который включает в себя сочетание интел-
лекта, навыков и специальных знаний, выражающих уникальность организации [4]. 

Качественные показатели рабочей силы, трудоспособность человека, его знания, опыт и 
навыки можно рассматривать как человеческий капитал. Этот капитал складывается из природ-
ных способностей каждого человека, которые могут увеличиваться в процессе роста образова-
ния, обучения и опыта. 

Поэтому особое место отводится мерам, которые повысят уровень занятости. Предпри-
нимательство обеспечивает комплексное решение проблемы занятости с учетом социально-
экономического аспекта. Это не только обеспечивает человека четкой работой, но и меняет его 
отношение к работе, пассивная зависимость сменяется активным положительным трудом. Имен-
но предпринимательство позволяет повышать человеческую инициативу, совершенствоваться 
как личность [5]. 

В целом на основе проведенного анализа можно дать следующие рекомендации: 
- во-первых, следует усиливать интеграцию науки, образования и производства в системе 

высшего образования и подготавливать квалифицированные кадры на основе целевой програм-
мы, исходя из потребностей современных предприятий; 

- во-вторых, необходимо направлять трудоспособное население на образовательные 
специальности с учетом их интересов и обеспечивать их трудоустройство; 

- в-третьих, нужно создать отдел маркетинга в образовательных учреждениях с целью 
интеграции и способствовать реализации «бренда» образования. То есть, отделы маркетинга 
должны представлять профессионалов отрасли, отвечающих требованиям рынка; 

- в-четвертых, необходимо выделение коммерческими банками льготных кредитов насе-
лению путем реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и пред-
приимчивости. 
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Большое количество психологов в своих теоретических исследованиях обращались к 

проблеме развития мышления в подростковом возрасте. Это Ж. Пиаже, Д. Эльконин, Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев. В своих трудах они указывали на значимость интеллектуально-
когнитивной сферы в формировании личности подростка и его дальнейшего вхождения во взрос-
лую жизнь [1; 3].  

Сейчас с раннего детства, чтобы стать полноценной личностью современного общества, 
чтобы реализовать себя, необходимо развивать навыки логического, критического и творческого 
мышления для адекватного восприятия информации из окружающего мира.  

И именно в подростковом возрасте происходят существенные изменения как на каче-
ственном, так и количественном развитии мышления. При организации учебного процесса для 
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того, чтобы успешно и эффективно реализовался интеллектуальный потенциал школьника, 
необходимо создать для этого все условия.  

В подростковом возрасте условно выделяют две возрастные группы: младшие подрост-
ки –11–12 лет и старшие – 12–15 лет. 

Мышление подростков за такой короткий промежуток времени претерпевает огромные изме-
нения. В этот период происходит переход от конкретного к формальному или теоретическому мыш-
лению, причем не сразу, а постепенно. Младшие подростки уже способны к логическим рассуждени-
ям, но приоритетным формальное мышление становится только у старших подростков. 

По концепции Ж. Пиаже, одиннадцати-двенадцатилетние подростки находятся на стадии 
развития конкретных операций, у них развиваются конкретные логические рассуждения, которые 
выступают как конкретные элементы-объекты, отношения, размеры или конкретные операции – 
сложение или вычитание, правила и свойства [1]. Все эти элементы описывают способы выпол-
нения этих операций. 

Ребёнок объединяет объекты в классификации, понимает отношения принадлежности к 
классу, части к целому, целого к частям и отношения между частями одного целого – всё это при-
водит к возникновению и развитию логического мышления. Дети понимают и знают, что различные 
объекты можно объединять в группы по размеру, в алфавитном порядке или по возрасту и что лю-
бой объект может одновременно принадлежать к нескольким классам. Ребёнок, применяя логиче-
ское мышление, понимает, что может быть в одно и то же время мальчиком, четвероклассником, 
спортсменом и рыжим. Умственные операции на этой стадии становятся обратимыми, например, 
«кошки» и «собаки» вместе могут рассматриваться как категория «домашние любимцы», а катего-
рия «домашние любимцы» может делиться на подкатегории «кошки» и «собаки». 

По концепции Ж. Пиаже, старшие подростки на стадии формальных операций в процессе 
обучения осваивают на логическом уровне все мыслительные операции. К ним относятся анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, классификацию, систематизацию. Постепенно 
они превращаются в одну целостную структуру [1]. При этом улучшаются такие мыслительные 
процессы, как умозаключение, размышление и рассуждение, которые позволяют старшим под-
росткам логически рассуждать и использовать абстрактные понятия.  

В подростковом возрасте, с 11–12 лет, когда ребенок уже может рассуждать и не связы-
вать себя с конкретной ситуацией, вырабатывается формальное мышление. При этом подросток 
уже ориентируется на потенциально возможное, а не на обязательно очевидное. При этом он 
получает возможность вообразить всё, что может случиться, и смотрит на возможное как на со-
вокупность гипотез, требующих проверки и доказательств. Он подвергает анализу всё, что про-
исходит. С помощью конкретных операций он собирает элементы данных, затем им придает 
определенную форму, комбинируя их между собой различными способами. Для комбинации ис-
пользуются гипотезы, которые требуют потом подтверждения или опровержения. Его мышление 
работает на представление различных путей преобразования данных для эмпирического испы-
тания. От всего этого подросток учится получать интеллектуальные эмоции, способность рас-
суждать, а мышление помогает ему вырваться из области настоящего и вторгнуться в область 
абстрактного и возможного.  

К 13 годам у подростка активно развиваеются префронтальная кора головного мозга и 
теменные доли. Пока еще не совсем развитая кора головного мозга не даёт ребёнку адекватно 
оценивать риск и возможности, строить долговременные планы, контролировать себя и свои 
эмоции. Обучение оказывает развивающий эффект на все когнитивные функции ребенка, они 
становятся более организованными и управляемыми. Изменения в когнитивной сфере влияют на 
отношение подростков к окружающей действительности и на развитие личности в целом. 

Создание и укрепление мотивации является важным моментом в развитии мышления де-
тей подросткового возраста. При этом содержание мотива может быть весьма разнообразным, 
начиная от жизненной необходимости, заканчивая желанием получить интеллектуальное удо-
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вольствие, а преодоление трудностей в решении задач побуждает детей к их решению больше, 
чем их навязывание извне. Это связано с тем, что подростки стремятся самостоятельно решать 
проблемы и принимать решения. Устойчивая мотивация имеет свои преимущества, так как, стал-
киваясь с трудностями, подросток умеет переключать свою деятельность на другие задачи, не 
забывая решить и первую. Такое переключение выступает как профилактическая мера. Она 
предохраняет ребёнка от переутомления, постепенно посредством решения другой задачи он 
находит выход из тупика. 

Сила мотива играет важную роль в развитии мышления подростка. При слабой мотивации 
мыслительный процесс не развернут, но и при сильной мотивации может нарушить полученные ре-
зультаты при решении других задач. Из этого можно сделать вывод, что состояние повышенного 
напряжения снижает способность подростка применять твёрдо усвоенные ранее методы к новому 
материалу. Завышенная значимость результата препятствует переносу принципов решения на но-
вые задачи, примером поведения человека в экстремальных условиях может быть экзамен. 

Но иногда задача оказывается очень сложной и при её решении ребёнку не удаётся её 
выполнить. Тогда она покажется ему не интересной и не содержательной. Чтобы сделать её 
привлекательной для ребёнка, необходимо выяснить сферу его интересов, в которых он реали-
зует свои способности и сможет ее решить. 

Обсуждая способы активизации и развития мышления подростков, целесообразно сде-
лать акцент на пути к решению задачи, используя и включая наглядные образы. 

Мыслительные процессы содержат осознаваемые и неосознаваемые компоненты. Ино-
гда при решении задачи возникает ситуация не решения, даже если ребенок приложил все уси-
лия для ее положительного результата [2]. Стоит на время отключиться от решения этой задачи 
и переключиться на другую, что может способствовать концентрации на новых аспектах пробле-
мы и тем продвинуть ее решение. Поэтому, когда он возвращается к первой задаче после пере-
рыва, задача может легко решиться, благодаря продолжавшейся подсознательной мыслитель-
ной деятельности. Такое действие препятствует возникновению стойкого отрицательного отно-
шения к решению и предотвращает падение уровня мотивации. 

Правильно поставленные вопросы в задаче активизируют мыслительный процесс, кон-
центрируют внимание, ограничивая перебор гипотез в памяти. Однако сам факт порождения во-
просов определяется мотивацией. 

Обучаясь в школе, дети приобретают способность формулировать свои суждения и про-
изводить умозаключения, переходя от простых форм к сложным, участвуя в построении и про-
верке своих гипотез [4].  

Теоретическое мышление все в большей степени играет значение для подростков, так 
как с помощью его они устанавливают максимальное количество смысловых связей в окружаю-
щем мире, погружаясь в реальности предметного мира и образно-знаковых систем, изучая при-
роду и социальное пространство [3]. 

Важной характеристикой подросткового возраста является гибкость мышления, при кото-
рой операциональное мышление у детей в этом возрасте может ориентироваться на абстракции, 
а не на непосредственные впечатления. Благодаря этому подростки приобретают новый взгляд 
на мир, рассуждая по-иному о религиозных, экономических и философских проблемах, идеалах. 
В этот период становление юной личности связано с интеллектуальным развитием подростка [5]. 

Подростковый возраст отличается повышенной интеллектуальной активностью, которая 
стимулируется не только естественной возрастной любознательностью подростков, но и желани-
ем развить, продемонстрировать окружающим свои способности, получить высокую оценку с их 
стороны. В этой связи подростки на людях стремятся брать на себя наиболее сложные и пре-
стижные задачи и нередко проявляют не только высокоразвитый интеллект, но и незаурядные 
способности. Для них характерна эмоционально-отрицательная аффективная реакция на слиш-
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ком простые задачи. Такие задачи их не привлекают, и они отказываются их выполнять из-за со-
ображений престижности. 

Самостоятельность мышления проявляется вне зависимости от выбора способа поведе-
ния. Подростки и особенно юноши принимают лишь то, что лично им кажется разумным, целесо-
образным и полезным [6]. 

Умение логически обрабатывать материал часто развивается у подростков стихийно. 
Развитие таких умений должно стать специальной задачей учителя. От этого зависит не только 
глубина и прочность знаний, но и возможность дальнейшего развития интеллекта и особенностей 
подростка. 
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РАЗВИТИЕ ОСОЗНАННОГО ЧТЕНИЯ  
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ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОПРОСОВ  
ВЫСОКОГО ПОРЯДКА 
 

 
Темой исследования является развитие осознанного чтения у учащихся 9 классов через 

использование вопросов высокого порядка. Развитие читательской грамотности в 9 классах 
актуально, так как в тестировании PISA участвуют подростки в возрасте 15 лет. Научить рабо-
тать с текстом – важнейшая задача процесса обучения. Не каждый учащийся, прочитав текст, 
определит, о чём он, в чем заключается основная мысль, в этом ученику поможет осознанное 
чтение и стратегии, которые научат ребят правильно составлять вопросы высокого порядка и 
отвечать на них. Был выбран 9 G класс, так как мониторинг по выявлению пробелов в знаниях 
учащихся показал низкие результаты по навыку чтения. 

При проведении циклов уроков были использованы методы проблемного обучения, при-
ем «Ромашка Блума», «Шапка вопросов», «Fishbone». Они учат детей слушать и слышать, да-
ют возможность общения, активизируют мыслительную деятельность, познавательный инте-
рес, формируют навыки работы с текстом. 

В результате проведенного исследования, состоящего из двух циклов, были сделаны выводы о 
том, что выбранные стратегии являются эффективными при работе с разными текстами, потому что 
каждый ученик таким образом может достичь цели урока как индивидуально, так и работая в группе. 
Использование дифференциации на уроке дает возможность спланировать правильный подход к 
выполнению различных заданий на уроке, учитывая подготовленность каждого учащегося.   

 
Ключевые слова: вопросы, проблема, читательская грамотность, осознанное чтение, 

дифференциация, развитие, навык.   
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Введение. 
В рамках современного образования подготовка обучающихся в школе направлена на 

формирование коммуникативной компетенции и развитие навыков слушания, говорения, чте-
ния и письма. Чтение является рецептивным видом деятельности, активизирует мыслитель-
ные процессы, включающие умение анализировать тексты, формулировать вопросы высоко-
го и низкого порядка, выстраивать аргументы и делать выводы. Данный навык необходимо 
формировать у учащихся, так как вся дальнейшая деятельность основывается на умениях 
работать с текстом [1]. 

Функциональная грамотность чтения – это умение пользоваться различными видами чте-
ния: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приё-
мов чтения и понимания текста к другой, а также умение анализировать художественный текст. 
Функциональная грамотность чтения – это и развитие механизмов речи: умение подбирать сино-
нимы, делать сжатый пересказ, предвидеть, предугадывать содержание текста, выделять глав-
ное в тексте, т. е совершать умственные операции, связанные напрямую с развитым логическим 
мышлением [2]. 

Осознанное чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понимание ин-
формационной, смысловой и идейной сторон текста. Этот навык является наиболее важным для 
чтения, так как если человек не понимает того, о чем читает, то теряется весь смысл процесса 
чтения [3]. Задача учителя – помочь школьникам правильно осмыслить и понять читаемый текст, 
научить устанавливать смысловые связи в тексте, помочь осознать, в чем заключается основная 
мысль текста.  

Постановка вопросов является ключевым навыком, так как при удачной его формули-
ровке он становится эффективным инструментом для преподавания и может поддерживать, 
улучшать и расширять обучение учеников. Есть мнение, что существуют в большинстве сво-
ём 2 типа вопросов: вопросы низкого порядка и вопросы высокого порядка. Оба типа вопро-
сов имеют место в рамках эффективной педагогики; тип задаваемого вопроса и его форма 
меняются в зависимости от цели. Кроме того, вопросы необходимо формулировать так, что-
бы они соответствовали потребностям обучения учеников. Вопросы можно дифференциро-
вать в соответствии с разными возможностями и разными учениками. Вопросы высокого по-
рядка направлены на умение ученика применять, реорганизовывать, расширять, оценивать и 
анализировать информацию каким-либо образом [4]. Участие школьников в постановке во-
просов к тексту стимулирует осознанное чтение, детальное проникновение в смысл каждой 
единицы текста, углубляет понимание прочитанного, обостряет внимание к языку произведе-
ния, формирует умение выделять главное, развивает логическое мышление учащихся, само-
стоятельность их речи. 

 
Методология. 
Вопрос исследования заключается в том, как развить навыки осознанного чтения, ис-

пользуя вопросы высокого порядка. Для начала был проведен опрос 
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN49s0s1QrShtNl0F
Ek_0I4LZUNFFCT0JBMUlYWjJHRUNPQ1ZLMEpGS0ZPQS4u). 

Перед учащимися были поставлены вопросы: 
- Умеешь ли ты составлять вопросы высокого порядка? 
- Помогает ли тебе составление вопросов высокого порядка лучше понять текст, его ос-

новную мысль?  
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Рис. 1. Результаты опроса учащихся 

 
11 учащихся прошли опрос, и мы пришли к выводу, что 64 % учащихся умеют составлять 

вопросы высокого порядка, и они помогают им лучше понять текст, 18 % затрудняются при фор-
мулировке вопросов высокого порядка по тексту и 18 % учащихся не могут составлять вопросы 
высокого порядка.   

По результатам опроса было решено взять для исследования по 1 ученику с каждого 
уровня. 9 G класс (1 подгруппа) состоит из 11 учеников, качество знаний по итогам 1 четверти по 
русскому языку составило 96 %. Взаимоотношения в классе доброжелательные, но не все уча-
щиеся активно принимают участие в работе на уроке. Были определены кандидатуры трех «ис-
следуемых» учеников A, B и C, представителей трех уровней: высокого, среднего и ниже средне-
го (низкого). При разработке уроков нами были изучены методические пособия для работы с тек-
стом: Аюбаевой Н. «Развитие критического мышления через чтение и письмо: пути следования» 
[1], Фрумина И. Д., Добряковой М. С., Баранникова К. А., Реморенко И. М. «Универсальные ком-
петентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра. Предварительные вы-
воды международного доклада о тенденциях трансформации школьного образования» [2], ре-
зультаты коучинг-занятия «Постановка вопросов высокого порядка на уроке» [3]; Сальнико-
вой Т.П. «Методика обучения чтению» [4].  

 
Результаты. 
Тема первого урока: «Проблемы загрязнения Мирового океана». При проведении первого 

урока первого цикла уроков ученики были разделены на 4 группы по стилю обучения (по тесту 
Хони и Мамфорда): теоретики, прагматики, рефлексирующие и деятели. Каждой группе были 
предоставлены сплошные и несплошные тексты из различных источников. У всех групп были 
разные проблемные вопросы, на которые они должны были ответить и предоставить информа-
цию в разных видах (в зависимости от типа мышления): теоретики в виде таблицы, прагматики 
на постере, рефлексирующие составляли ментальную карту, а деятели представили свою ин-
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формацию с помощью стратегии «Fishbone». Так, после проведения и обсуждения 1 урока, были 
сделаны выводы об эффективности метода проблемного обучения. Для менее подготовленного 
учащегося (ученик С) работа в группе была непродуктивна.  

Темой второго урока второго цикла была «Влияние светового загрязнения на морских че-
репах». Учащимся на втором уроке были предложены различные тексты для чтения, целью на 
данном уроке было то, что они должны были формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, предположения и отвечать на разные типы вопро-
сов. При составлении вопросов они опирались на памятку «Ромашка Блума», у учащихся была 
возможность использовать интерпретационные, творческие, практические и оценочные вопросы 
на выбор. Ученики А и В справились с заданием, ученик С развёрнуто ответил на вопросы, при-
вёл примеры, но совершал речевые ошибки. Форма работы в паре была эффективной, все уча-
щиеся достигли поставленных целей.   

При анализе первого цикла уроков была замечена положительная динамика в 9 G классе 
при использовании разных форм работы, разных принципов дифференциации (по типу мышле-
ния, по форме работы, по способу поддержки), ресурсов из различных источников (таблицы, 
ментальные карты, картинки, сплошные тексты). 

При разработке уроков второго цикла учитывался опыт первого. Темой первого урока 
второго цикла была «Предотвращение и разрешение конфликтов». Чтобы развить навык осо-
знанного чтения, при подготовке урока было принято решение подготовить дифференцирован-
ные задания для того, чтобы учащиеся самостоятельно выбрали уровень заданий по своим воз-
можностям и способностям. Таким образом, ученики А и В выбрали задания высокого уровня 
сложности, ученик С выбрал задание низкого уровня сложности. Всем учащимся были предло-
жены проблемные вопросы по теме урока и проблемные ситуации. Учащимися первой группы 
использовался метод «Фишбоун», 2 группа заполняла таблицу FILA, а 3 группа работала с Ро-
машкой Блума и составляли проблемные вопросы. Ученик В затруднялся при обсуждении вопро-
сов в своей группе, но работал активно и иногда выдвигал идеи. Ученики А и С справились с за-
данием, достигли поставленных целей.  

Темой второго урока второго цикла была «Диалог или «разрыв поколений?». На уроке 
использовался прием «Шапка вопросов». Данный прием отчасти перекликается с теми интерак-
тивными приемами, которые помогают организовать самостоятельную работу учеников с учеб-
ным материалом. На данном уроке учащиеся читают текст и по содержанию прочитанного текста 
формулируют вопросы разного типа, размещают их в 3 шапки. Затем учащиеся в парах пооче-
рёдно вытягивают вопросы и отвечают на них. На данном уроке ученики А, В, С достигли постав-
ленных целей, они активно работали, а также сам формат работы был интересен для детей.  

 
Заключение  
Выбранные стратегии критического мышления, а именно вышеуказанные стратегии яв-

ляются эффективными при работе с разными текстами, где каждый ученик может, во-первых, 
достичь цели урока как индивидуально, так и работая в группе. Во-вторых, может дать четкий 
показатель учителю, справился ли определенный ученик именно со своей задачей, выполняя 
различные задания и используя различные стратегии, но стоит учитывать при их использовании 
подготовленность учащихся и форму работы. Дифференцированный подход как раз таки дает 
возможность спланировать правильный подход к выполнению различных заданий на уроке, учи-
тывая подготовленность каждого учащегося. В этом смысле стратегии, выбранные нами, показа-
ли свою эффективность в обоих циклах. Ученики, на которых был сделан фокус, дали опреде-
ленную картину.  

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что ученику А не составило 
труда достичь поставленных целей на уроке, отслеживался большой интерес и лидерские каче-
ства, так как сам ученик выполняет задания достаточно быстро и качественно, а также он прояв-
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ляет активность на всех стадиях урока. Ученик В выполнял задания достаточно уверенно, что 
показывает правильность выбранной стратегии. Однако, рекомендуется на последующих уроках 
усложнить задания и вопросы для данного ученика, что в целом может улучшить показатели. 
Ученик С в свою очередь имел определенные трудности, несмотря на уровень вопросов, которые 
были подобраны перед началом очередного урока. Как и описывалось выше, ученик совершал 
речевые ошибки, не смог выступить и представить информацию, которая была дана для изуче-
ния. Однако, ученик С сумел достичь поставленных целей во втором цикле, что показывает пра-
вильность выбранных методов и форм работы.  

Нужно планировать уроки, учитывая потребности учащихся и разрабатывать задания, ис-
пользуя различные стратегии на уроке. Стоит также отметить, что важно учитывать и анализиро-
вать результаты каждого учащегося на последующих уроках.  
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DEVELOPMENT OF CONSCIOUS READING IN 9TH GRADE STUDENTS  
THROUGH THE USE OF HIGH-ORDER QUESTIONS 
 

The topic of the research is the development of conscious reading in 9th grade students through 
the use of high-order questions. The development of reading literacy in grade 9 is relevant, since 
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adolescents at the age of 15 participate in PISA testing. Learning to work with text is the most important 
task of the learning process. Not every student, after reading the text, will determine what it is about, what 
the main idea is, this student will be helped by conscious reading and strategies that will teach children to 
correctly compose high-order questions and answer them. Class 9 G was chosen, as monitoring to 
identify gaps in students' knowledge showed low results in reading skills. 

When conducting cycles of lessons, methods of problem-based learning, the technique of “Daisy 
Bloom”, “Hat of Questions”, “Fishbone” were used. They teach children to listen and hear, give the 
opportunity to communicate, activate mental activity, cognitive interest, form skills in working with text. 

As a result of the study, which consisted of two cycles, it was concluded that the chosen strategies 
are effective when working with different texts, because each student can thus achieve the goal of the 
lesson both individually and working in a group. The use of differentiation in the lesson makes it possible 
to plan the correct approach to the implementation of various tasks in the lesson, taking into account the 
preparedness of each student. 

     
Key words: questions, problem, reading literacy, conscious reading, differentiation, development, skill. 
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В статье большое внимание уделяется использованию на уроках физики современных 

образовательных технологий деятельностного типа с учётом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. Представлен обзор элек-
тронных ресурсов и сервисов. Даны ссылки на цифровые образовательные ресурсы, которые 
могут пригодиться на уроках физики. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного обще-

го образования в части требований к условиям реализации основной образовательной програм-
мы основного общего образования информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы общего образования должны обеспечиваться современной инфор-
мационно-образовательной средой. Новые образовательные стандарты устанавливают требо-
вания к результатам освоения образовательной программы. Необходимо сформировать мотива-
цию к обучению, целенаправленной познавательной деятельности. 

Чтобы ученики научились самостоятельно добывать знания, необходимо активизиро-
вать деятельность самих учащихся на уроке. Учитель же является организатором этой дея-
тельности. На уроке следует использовать современные образовательные технологии дея-
тельностного типа, с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся. Большими возможностями в решении поставленных задач 
обладают цифровые образовательные ресурсы – ЦОР. Цифровые образовательные ресур-
сы – это объекты, предназначенные для образовательных целей, представленные в цифро-
вом (электронном) виде, доступные для использования. Гуманизация образовательного про-
странства – развитие и обучение личности в изменяющемся образовательном процессе обу-
чения. Как же использовать Цифровые образовательные ресурсы в условиях гуманизации 
образовательного пространства? 
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К электронным (цифровым) ресурсам и сервисам относятся: 
- электронная форма учебника (ЭФУ);  
- электронные издания (ЭИ);  
- электронная образовательная среда; инструменты для использования AR-технологии 

(дополненная реальность, виртуальные лаборатории);  
- видеолекци; 
- интерактивные тренажеры; 
- электронные справочные пособия.  
Достоинства электронной образовательной среды: ЭОС позволяет и помогает педагогу 

реализовать современные технологии, организовать полноценное и качественное дистанционное 
обучение во время карантина, если ребенок болеет, в формате дистанционного обучения, в слу-
чае выезда на спортивные сборы и т.п. 

И при этом обучение не прерывается. Учитель формирует задания, назначает их обуча-
ющимся, получает результаты, оценивает. Некоторые актуальные примеры: 

- цифровая лаботарория по физике www.nau-ra.ru для проведения «реальных» демон-
страций, лабораторных работ и практикумов; 

- виртуальная лаборатория по физике www.vr-labs.ru для проведения виртуальных де-
монстраций, лабораторных работ и практикумов;  

- использование сервисов Гугл Класс (Google Classroom) и Гугл Форм (Google Forms) в 
образовательном процессе. 

- использование чата в ZOOM для проведения и автоматической проверки самостоятель-
ных работ.  

Информационные технологии открывают учителю физики перспективу профессионально-
го роста. Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует учитель, 
тем больше эффект от его работы. Преподавание физики в школе подразумевает постоянное 
сопровождение курса демонстрационным и фронтальным экспериментом. Однако в современной 
школе проведение экспериментальных работ по физике часто затруднено из-за недостатка учеб-
ного времени и современного материально-технического оснащения. На уроках физики невоз-
можно обойтись без демонстрационного эксперимента, и на помощь приходит компьютерный 
эксперимент, особенно при дистанционном обучении. Компьютер становится помощником не 
только учителя, но и ученика. Преимущество работы ученика с программным обеспечением со-
стоит в том, что этот вид деятельности стимулирует исследовательскую и творческую деятель-
ность, развивает познавательные интересы учеников. 

Физика – наука экспериментальная. В лабораторных работах по физике приобретаются 
навыки проведения экспериментов, появляется возможность научиться делать выводы из полу-
ченных опытных данных и, тем самым, более глубоко и полно усваивать теоретический матери-
ал. Работа с виртуальной лабораторией по физике целесообразна: при организации обучения на 
дому, на занятиях по организации исследовательской работы, для контроля умения измерять 
физические величины, при организации обобщающего повторения, внеклассной работе, на учеб-
ных занятиях при формировании и закреплении практических умений, при подготовке к выпуск-
ным экзаменам. 

С появлением цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) появилась возможность допол-
нить «экспериментальную» часть курса физики и значительно повысить эффективность уроков. 

Цифровые технологии, ворвавшиеся в нашу повседневную жизнь, диктуют и настойчиво 
требуют появления новых решений и в традиционном школьном эксперименте [3].  В данный мо-
мент назрела необходимость эволюционного перехода от прежних аналоговых технологий про-
ведения школьного физического эксперимента к новым цифровым способам регистрации и об-
работки информации. Введение в школьный эксперимент цифровых датчиков для регистрации 
физических величин и возможности использовать смартфон, планшет или компьютер для расче-
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тов и оформления результатов опытов позволит не только перейти на новый качественный уро-
вень проведения измерений, упростив процесс измерений, и повысить их точность. Появление 
цифровых технологий в лабораторных работах повысит их актуальность и привлекательность в 
сознании современного школьника. Использование цифровых датчиков позволяет на совер-
шенно другом качественном уровне производить измерения времени, расстояния, иметь воз-
можность регистрировать и наблюдать изменение во времени таких физических величин, как 
температура, электрическое напряжение, сила тока. Эти возможности позволяют с высокой 
точностью измерить мгновенную скорость тела, движущегося неравномерно, исследовать из-
менение температуры с течением времени в процессе установления теплового равновесия, 
наблюдать в динамике процесс электромагнитной индукции, возникновение и изменение ин-
дукционного тока. С использованием традиционных «аналоговых» средств подобные измере-
ния выполнить невозможно. 

К цифровым образовательным ресурсам относится Google Класс – бесплатный веб-
сервис, разработанный Google для школ, который призван упростить создание, распространение 
и оценку заданий безбумажным способом. Основная цель Google Класс – упростить процесс об-
мена файлами между учителями и учениками. С помощью Google Класс возможно: 

- создание курсов, заданий и управление ими, работа с оценками в режиме онлайн; 
- добавление материалов к заданиям, например, видео YouTube, формы Google, опросы 

и другие объекты с диска; 
- предоставление комментариев и отзывов напрямую учащимся в режиме реального времени; 
- публикация объявлений и вопросов для учащихся в ленте курса; 
- возможность родителям и законным представителям получать рассылку с информацией 

о работах, которые скоро должны быть сданы, и невыполненных заданиях. 
Основные преимущества Google Forms по сравнению с доступными аналогами: 
- взаимодействие с Google Classroom; 
- вариативность в настройке дизайна;  
- возможность настройки тестовой части;  
- вывод результатов в таблицу на Google Диск;  
- возможность для учеников выполнять задания в произвольном порядке и самостоятель-

но распределять время.  
Дополнительные преимущества Google Forms:  
- возможность внести правки в форму в процессе ее заполнения учениками;  
- возможность настройки отображения результатов для учеников;  
- «строгий» внешний вид формы без игровых элементов и рекламы;  
- контроль за единственностью заполнения формы конкретным аккаунтом. 
Ссылки на цифровые (образовательные) ресурсы, которые можно использовать на уро-

ках физики: 
- http://www.kvant.inf;www.znanie-sila.ru;  
- http://nauka.relis.ru/;  
- http://fiz.1september.ru/; 
- http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/; 
- http://physica-vsem.narod.ru/; 
- http://www.school.edu.ru/projects/physicexp; 
- http://school-collection.edu.ru/;  
- http://elkin52.narod.ru/;  
- http://class-fizika.narod.ru;  
- http://college.ru/physics/;  
- http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm;  
- http://vip.km.ru/vschool/. 
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Самым распространенным сайтом является Сайт Единой коллекции, рассчитанный на 
массового пользователя и обладающий наглядным, удобным и интуитивно понятным пользова-
тельским интерфейсом. Доступ к ресурсам Коллекции ЦОР для системы общего и начального 
профессионального образования, расположенной по адресу http://school-collection.edu.ru, органи-
зован через различные разделы сайта Единой коллекции, рассчитан на массового пользователя 
и обладает наглядным, удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом [6].   

Целью создания Коллекции было сосредоточение в одном месте и предоставление бес-
платного доступа к полному набору современных обучающих средств, предназначенных для 
преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с ФГОС. 

ЦОР выполняет следующие функции для учащихся: 
- организация и проведение индивидуальной, исследовательской, творческой работы 

учащихся на уроке;  
- помощь при подготовке домашних заданий;  
- автоматизированный самоконтроль;  
- помощь в организации обучения в удобном темпе и на выбранном им уровне усвоения 

материала;  
- большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций. 
Коллекция сформирована по предметно-тематическому принципу и состоит из следую-

щих основных разделов: 
- каталог ЦОР; 
- коллекции; 
- инструменты; 
- электронные издания. 
Все объекты коллекции – тексты, иллюстрации, графика, статические и динамические изоб-

ражения, анимационные модели, звуковые файлы – это те маленькие элементы или модули, из ко-
торых можно сложить отдельные фрагменты урока или весь урок целиком. Такую конструкцию из 
«кубиков» или маленьких модулей учитель может создать как с помощью знакомых ему средств и 
технологий, так и с помощью образовательного инструментария. Наибольший интерес, безусловно, 
представляют учебные ресурсы, ориентирующие ученика на то, чтобы учиться мыслить, обобщать и 
использовать информацию на основе изучения и моделирования сложных проблем; связывать раз-
ные источники информации и формулировки и гибко их интерпретировать; демонстрировать мышле-
ние и логику; уметь формулировать и ясно излагать свои выводы в реальной ситуации. 

Физика – наука, тесно связанная с экспериментами и исследованиями.  
Поэтому прекрасным экспериментальным дополнением на уроках является применение цифро-

вых образовательных ресурсов. Информация, воспринятая зрительно, лучше запоминается учениками. 
В коллекции прекрасно разработаны уроки для 7, 8 и 9 классов. Структура урока в коллекции: 
- вспомним и повторим; 
- что нового узнаем. 
Это помогает настроить ребенка на урок. «Повторим» – и мы проговариваем с ребенком 

все необходимые понятия и определения. 
«Что нового узнаем на уроке» – нацеливает на серьезную работу и долговременную па-

мять, т.к. на последней странице урока придется отвечать на поставленные вопросы. 
Дальше урок расписан по страничкам. Представлены все этапы урока: подготовка к вос-

приятию нового материала, изучение нового материала, закрепление, рефлексия. Здесь есть и 
опыты, и эксперименты, и интерактивные картинки, благодаря которым физика оживает. Учащийся 
на уроке уже не пассивный слушатель, а активный участник. Выполняя различные опыты, мы с 
учеником подходим к нужным выводам, которые хорошо запоминаются. В физике опыты подтвер-
ждают или опровергают гипотезы. На последней странице урока всегда вопросы. Ученик прогова-
ривает ответы и впечатывает их. Если что-то не запомнил на уроке, не понял, то может вернуться 
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на нужную страницу и еще раз повторить. После того, как ученик ответил на вопросы, их можно 
проверить. Система сама проверяет и дает правильные ответы. Учащимся это очень нравится. 

Вопросы рефлексии: Что получилось? Что не получилось? Что вызвало затруднение? 
Работа с ЦОР усилила наглядность уроков, подключила одновременно несколько кана-

лов представления информации: анимация, видео, звуковое сопровождение, интерактивные 
компоненты, рисунки, таблицы, графики, диаграммы и даже простые тексты.  

Следует отметить большие возможности выполнения учащимися самостоятельной работы с 
ЦОР. Такая работа может быть осуществлена при подготовке учениками домашних заданий, зачетов. 
Материалы ЦОР могут быть востребованы при выполнении заданий по методу проектов. 

Тесты к уроку позволяют выяснить степень усвоения материала и провести коррекцию. 
Особенно тесты помогают при дистанционной работе с учащимися с ограниченными возможно-
стями. В коллекции представлены 450 лабораторных работ. 

Таким образом, компьютер – мощный инструмент в руках грамотного учителя, но никогда 
не сможет претендовать на место самого Учителя! 
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THE USE OF DIGITAL RESOURCES IN PHYSICS LESSONS  
IN THE CONDITIONS OF HUMANIZATION OF THE EDUCATIONAL SPACE 
 

The article pays great attention to the use of modern educational activity-type technologies in 
physics lessons, taking into account the individual age, psychological and physiological characteristics of 
students. An overview of electronic resources and services is presented. There are links to digital 
educational resources that can be useful in physics lessons. 
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В этой статье описываются действия, используемые для развития навыков критического 

мышления учащихся 8С класса с использованием вопросов высокого уровня. 
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Почему мы выбрали для исследования учащихся 8 С класса? 
Школа непрерывно модернизируется. Содержание, организационные формы и инноваци-

онные технологии обучения постоянно совершенствуются. С каждым годом объем информации 
об окружающем нас мире растет. Умение правильно воспринимать и обрабатывать его, перево-
дить на понятный им язык становится все более важным и актуальным для наших учащихся [1]. 

В 8С учащиеся не в полной мере восприняли предоставленную информацию, испытыва-
ли затруднения в наблюдении, анализе, интерпретации, выводах из эксперимента. Собственно 
это и стало причиной объединения в исследовании урока учителей основных предметов этого 
класса, в частности, математики, физики, химии. 

Чтобы решить эту проблему, был определен вопрос исследования – «Как повысить навы-
ки высокого мышления учащихся за счет использования стратегий критического мышления?». 


 Куст
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Учащиеся А, В и С были определены после консультации со школьным психологом, куратором и 
учителями-предметниками. Преподаватели основного предмета провели групповое собрание для 
определения изучаемой проблемы, ожидаемых результатов и установления основных правил. 
Ожидаемый результат: учащиеся смогут полноценно излагать свои мысли, анализировать и 
обобщать предоставленную информацию, уметь использовать информацию в различных ситуа-
циях [2]. Целью нашего исследования было рассмотреть и определить наиболее эффективные 
методы и стратегии критического мышления для развития аналитических навыков, помогающих 
учащимся принимать более обоснованные и рациональные решения [3]. 

На первом заседании нашего исследования было запланировано использование стратегий 
«Правда или ложь», концептуальной карты, «Две звезды, одно желание» в серии уроков. Первый урок 
прошел в 8 классе, мы разделили учеников на три группы. 1 группа кинестетиков – исследовательская 
работа с помощью тренажера, 2 группа визуалов, аудио-просмотр видео, 3 группа наперстянок – со-
ставление карты понятий, по этому методу каждая группа изучает тему самостоятельно. При разра-
ботке концептуальной карты учащиеся смогли проанализировать и обобщить предоставленную ин-
формацию. В целях совершенствования навыков критического мышления учащихся было предложено 
нарисовать диаграмму на основе их навыков мышления [4]. Они сверяли свои рисунки с заранее под-
готовленным учителем рисунком. Мы заметили резкое повышение интереса и энтузиазма учащихся к 
работе, когда рисунки были близко сопоставлены с заранее заданными рисунками учителя. Пока пер-
вая и вторая группы защищали свои работы, третья группа проверяла и оценивала ответы, при этом 
учитывалось умение студентов излагать свои мысли академическим языком. При взаимной оценке 
учащихся стратегия «Две звезды, одно желание» дала положительную оценку, так как оценки, вы-
ставленные одноклассниками, легче воспринимаются учащимися и повышают их интерес к обучению, 
чем оценка учителя. Особое внимание уделялось изучаемым студентам А, В, С. Вырабатывалось 
умение работать в команде, дополняя способности друг друга, следя за тем, чтобы всем было ком-
фортно в группе. Учитель давал обратную связь на ответы учеников, что, в свою очередь, повышало 
их мотивацию к обучению. Чтобы проверить их знания, мы проверили их знания, используя стратегию 
«Правда или ложь». Учащиеся улучшают свои мыслительные навыки, используя вопросы в других 
контекстах, прежде чем отвечать на них. В конце игры они проверяют себя по предоставленным оч-
кам. В свою очередь, мы обратили внимание на их правильную оценку. Проанализировав первый урок 
и спланировав второй урок, мы решили предложить учащимся разработать собственные критерии 
оценки организации групповой работы. Мой коллега добавил, что это, в свою очередь, приводит уче-
ников к правильному выполнению заданий и отслеживает, к чему приводит каждый шаг. 

На втором уроке была организована групповая работа по методике «Smart Six Hats». Как 
упоминалось на первом уроке, группам было предложено разработать собственные критерии 
оценивания. На этом этапе было замечено, что ученик А представил свои идеи и поддерживал 
связь с учащимися в группе, ученик В брал на себя инициативу в группе, а ученик С помогал всем 
в группе. Каждая группа должна была решить данную задачу в соответствии с цветами своих 
шляп. Этот метод улучшает мыслительные способности учащихся и их способность соотносить 
проблему с жизнью. При оценивании задания группы по очереди оценивали друг друга по методу 
«Карусель». По секретному анализу ученики были объединены в новые группы и выполняли экс-
периментальные задания. Каждой группе были даны групповые задания индивидуального со-
держания. Это задание направлено на совершенствование навыков учащихся в анализе и синте-
зе информации. Каждая группа смогла полностью изложить свои идеи академическим языком 
при представлении своих результатов, но учащийся А не использовал ключевые слова, чтобы 
передать свои выводы. Для решения этой задачи сначала необходимо научить делать выводы с 
помощью готовых дескрипторов, а в дальнейшем поощрять и делать выводы полным академи-
ческим языком. Что касается анализа второго занятия, то необходимо констатировать эффектив-
ность запланированной групповой работы. Ученики легко справились с заданием, придерживаясь 
разработанных ими критериев оценки. На протяжении всего урока отслеживалась обратная связь 
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учителя по оценке и выводам учащихся. При планировании следующего занятия коллега пред-
ложил ввести уровневые задания, то есть вы должны уметь использовать теоретические знания, 
полученные на втором занятии, для развития навыков решения задач. 

На третьем уроке учащимся было предложено определить пары в начале урока, чтобы 
вспомнить свои знания с предыдущего урока. Этот метод направлен на совершенствование мыс-
лительных способностей учащихся. Они сверяют свои ответы с ответом учителя, то есть оценива-
ют свою работу. Все учащиеся выполнили задание правильно, что в свою очередь можно назвать 
результатом групповой работы на следующем уроке. Мы наблюдали за активностью студента А в 
выполнении уровневых заданий методом «Пилы», задавали вопросы по заданиям, наблюдали 
вместе с коллегами, что ученик смог связать задание с жизнью. В методе Jigsaw состав групп ме-
няется после каждого этапа, т.е. учащиеся с одинаковыми ответами образуют новую группу и ре-
шают задачу, ответы разные, но если они соответствуют одинаковым ответам другой группы, они 
работают с такими же учениками. Использование этого метода сделало урок интересным. Несмот-
ря на то, что задания усложнялись, интерес учащихся возрастал. Хотя C была первой ученицей, 
выполнившей задание, она помогла другим учащимся выполнить задание, задавая наводящие во-
просы. Вырабатывая навыки рефлексии над уроком, учащиеся отмечали свои ответы в контроль-
ном листе, в котором отмечались навыки, выработанные у них на уроке, что помогало учителю 
планировать следующий урок, заранее определять, у кого из учеников какие затруднения. 

Преподаватель уверенно использовал диалог для мотивации и вопросы высокого уровня, 
умел эффективно и грамотно организовать групповую работу, успешно использовал формирую-
щее оценивание для мотивации учащихся, различные формы работы вовлекали всех учащихся в 
процесс обучения. Преподаватель имеет возможность задавать проблемные вопросы, формули-
рует вопросы, способствующие критическому осмыслению материала, учит работать со слова-
рями и справочниками, стимулирует осмысление качества воспитательной работы. 

Поэтому мы считаем, что главным достижением учащихся А и В является умение само-
стоятельно изучать задачу в процессе обучения, выявлять проблему и находить пути ее изуче-
ния. Учащийся уровня C может обобщать результаты и выполнять задания средней сложности, 
но все же нуждается в поддержке учителя. 

Если сравнить результаты суммативного оценивания за 1, 2, 3 четверти, то можно увидеть, 
что это положительный результат. В частности, ученик А показал 55 % качества знаний в первой чет-
верти, 67 % во второй четверти и 77 % в третьей четверти; Показатели качества знаний ученика B 
составляют 68 % в первой четверти, 72 % во второй четверти, ученика C – 94 % в третьей четверти. 

 

  
Диаграмма 1. Показатели качества знаний учеников А, В, С 
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Во время исследования урока учителя сотрудничали в планировании урока, преподава-
нии, мониторинге и сотрудничестве. Совместное планирование и сотрудничество помогли учите-
лям улучшить свои инновационные педагогические подходы для удовлетворения потребностей 
учащихся. Анализ урока показал нам возможные пути их улучшения. Эти уроки-исследования 
побуждали учителей задуматься о качестве их преподавания по отношению к отдельным учени-
кам, что повышает интерес учителя к процессу обучения и мотивирует их к новой работе. 
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This article describes the actions used to develop the critical thinking skills of 8th grade students 
using high-level questions. 
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Ускорительный высоковольтный комплекс (УК) позволил решить проблему развития ре-

акторостроения на быстрых нейтронах в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ». В результате Обнинский Физи-
ко-энергетический институт стал в России «монополистом на нейтронную физику». Доктора 
технических наук Сербинов А.Н. и Глазанов В.Н. сформировали научный коллектив и заложи-
ли фундамент самой крупной в стране экспериментальной базы из шести ускорителей.  
Д-р техн. наук Романов В.А. продолжил развивать УК и провел в Обнинске в 1975–2013 гг. пят-
надцать (из общего числа девятнадцати) международных конференций по электростатическим 
ускорителям и пучковым технологиям. 

 
Ключевые слова: техника высоких напряжений, памятники науки и техники, научная школа, 

защита диссертаций, высоковольтные ускорители в фундаментальных и прикладных исследованиях. 
 

 
Любая отрасль промышленности, а осо-

бенно атомная, способна развиваться только при 
том условии, если она обеспечивается наукой. Но 
научно-исследовательские институты часто недо-
гружены вследствие недостатка информации о 
производственных задачах отраслевых предприя-
тий, потребностях промышленности. 

 

В. И. Субботин 
 

                                                             
 Прим. ред.: Резвых Константин Анатольевич окончил в 1960 г.электромеханический факультет Ленинградского поли-
технического института (СПбГПУ) по специальности «Техника высоких напряжений». В 1987 г. в Московском инженер-
но-физическом институте (ныне НИЯУ МИФИ) защитил кандидатскую диссертацию «Оптимизация газоизолированной 
структуры высоковольтного ускорителя». Старший научный сотрудник АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» с общим стажем 56 лет, 
г. Обнинск. Опубликовал 106 печатных работ, имеет восемь российских и четыре иностранных патента. 
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С чего начинался Обнинск? Многие ответят – с Первой атомной электростанции. Так ли 
это? В 1950 г. четким направлением деятельности Физико-энергетического института (ФЭИ) ста-
ло реакторостроение на базе научного развития фундаментальных исследований (М.Ф. Троя-
нов [1, с. 13, 149]). «В 1953 у нас практически никакой информации для создания быстрого реак-
тора не было» (В.И. Субботин [2, с. 214]). За какое звено цепи надо было взяться, чтобы вытя-
нуть «цепь» атомной энергетики? Чтобы заставить работать внутриатомную энергию элементов, 
подобных урану, надо узнать, как устроено ядро урана. Это ядро надо расколоть. 

 
Рис. 1. Устройство ускорителя Ван-де-Граафа:  

1 – коронирующие острия; 2 – движущаяся лента-транспортер зарядов; 3 – ионный источник;  
4 – высоковольтный кондуктор-электрод; 5 – вакуумная ускорительная трубка; 6 – мишень; 7 – внешний 

бак-сосуд газа высокого давления. Система приборов фиксирует результаты эксперимента [3] 
 

Проектировщику реакторной установки (РУ) требуются константы – результаты экспери-
ментов по делению ядер. Для экспериментов нужна «пушка» и «снаряды». Расщепить ядро атома 
может снаряд примерно таких же размеров, как ядро, например, элементарная частица протон, 
имеющая положительный заряд +1. А пушкой становится высоковольтный электрод-кондуктор ге-
нератора Ван-де-Граафа (рис. 1). Вспоминаем: напряжением источника питания электрической це-
пи называется работа, совершаемая единицей положительного заряда при ее движении между 
полюсами источника. С увеличением положительного заряда на кондукторе увеличивается потен-
циал кондуктора относительно «земли». Поэтому, отталкиваясь от положительного электрода с 
напряжением 1–5 МВ, протон приобретает энергию в миллионах электрон-вольт 1–5 МэВ. На ри-
сунке и в ускорителе ускорительная трубка имеет вакуумную, а не газовую изоляцию и положи-
тельный ион под действием электростатических сил способен достигнуть мишени ускорителя. На 
мишени происходит ядерная реакция. Итак, первое звено цепи атомной энергетики образуют уско-
ритель и ядерно-физические эксперименты физиков. От них и начинается Обнинск. За первые 
50 лет работы института 30 % исследований ядерно-физических данных, содержавшихся в Центре 
ядерных данных г. Обнинска, были получены на оборудовании ФЭИ. 

 
Начало 

27 апреля 1946 г. Обнинская детская воспитательная колония приказом министра внут-
ренних дел Круглова С.Н. передается лаборатории «В». Приказ директора института (Лаборато-
рии «В») Буянова Л.С. от 31 мая 1946 г. информировал о первых штатных назначениях сотруд-
ников первой в СССР научно-исследовательской организации, предназначенной для создания 
энергетических реакторов. Дата приказа директора стала днем рождения будущего ФЭИ. Летом 
1946 г. на ст. Обнинское прибыли по контракту немецкие специалисты с семьями, а в октябре – 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

39     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2022. № 3 (50) 

вагоны с оборудованием, приборами, материалами, в том числе полученный по репарациям из 
Германии ускоритель КГ-1,2. До конца 1947 г. немцы работали одни. Потом начали прибывать 
Олег Дмитриевич Казачковский, Леонид Петрович Зиновьев, Аркадий Николаевич Сербинов и др. 
В 1949 г. А.И. Лейпунский начинает работать в Обнинске начальником отдела ФЭИ. Группой 
А.Н. Сербинова за два года был построен первый в ФЭИ ускоритель, каскадный генератор      
КГ-0,25. Он введен в работу в 1950 году (см. табл. 1).  

16 января 1950 г. начальником лаборатории экспериментальной физики был назначен  
д-р техн. наук Глазанов В.Н. Его жизненному пути посвящены несколько работ [4]. Будучи за-
ключенным в лагере (по вымышленному обвинению), он организовал в Норильске на вечной 
мерзлоте систему защитного заземления от поражения током, размораживание грунта в электри-
ческой цепи, добычу никелевой руды открытым способом и защитил: в 1943 диссертацию канд. 
техн. наук (три академика присутствовали на защите в Энергетическом институте АН СССР им. 
Г.М. Кржижановского) и, оставаясь судимым, защитил в 1948 диссертацию д-ра техн. наук в 
ЛФТИ. Владимир Николаевич был автором афоризма «Научная мысль – должна стать делом». 
Его два главные дела на обнинской земле – ускорительный комплекс ФЭИ и Обнинский филиал 
МИФИ – ИАТЭ, Институт атомной энергетики. 

В 1948 г. заканчивалось строительство здания под ускоритель КГ-1,2. Самым слабым ме-
стом ускорителя КГ-1,2 был ионный источник. Сербинов А.Н. разработал, изготовил и исследовал 
высокочастотный источник на уровне диссертации кандидата технических наук. Скрупулезные дан-
ные из этой диссертации коллектив ускорителей ЭГ-1 и ЭГ-2,5 использовал при эксплуатации до 
самого закрытия их в 2019 г. Ускорительную трубку КГ-1,2 спроектировал и изготовил В.Н. Глаза-
нов, а немецкий специалист Ханс-Юрген Эрцен решил третью проблему – проект и изготовление 
магнитного анализатора энергии частиц. Помощником фон Эрцена стал молодой специалист 
Б.С. Новиковский, ставший одним из активных организаторов комплекса. (Позднее, при пуске и 
эксплуатации ускорителя ЭГП-15 подпись Новиковского на чертеже означала, что схема будет ра-
ботать). В 1951 году состоялся пуск КГ-1,2, а в этих двух ускорителях были получены ядерно-
физические данные, представленные в шести кандидатских и одной докторской (И.И. Бондаренко) 
диссертациях. «Цепь» ядерной энергетики начала приносить реальные плоды. 

 

Таблица 1 
 

Ускорительные установки: годы работы, способы модернизации,  
повышение энергии заряженных частиц и ее стабильности 

 

№ Тип Ввод  
в экспл. Группа Вывод  

из экспл. 
Примечание. Энергия  
после модернизации 

1. У-150-1 1963 
07.01. 

Краснов 
Н.Н. – Циклотрон. Энергия заряженных ча-

стиц по водороду 22 МэВ 
2. РИЦ-14 2000 

06.04. 
Краснов 
Н.Н. – Циклотрон. Энергия по водороду  

14 МэВ 
3. КГ-0,25 

1950 

Сербинов 
А.Н. 

1959 

(Далее в таблице представлены вы-
соковольтные ускорители). Энер-
гия по водороду, на воздухе, 0,2 МэВ, 
после модернизации назван КГ-0,3 

4. КГ-1,2 

1951 

Глазанов 
В.Н.,  
Климов 
А.П. 

1966 

Энергия по водороду, на воздухе,  
1,2 МэВ. Изготовили: ионный источ-
ник А.Н. Сербинов, трубку ускори-
тельную В.Н. Глазанов, электромаг-
нитный анализатор энергии частиц 
Х.-Ю. фон Эрцен 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ Тип Ввод  
в экспл. Группа Вывод  

из экспл. 
Примечание. Энергия  
после модернизации 

5. КГ-0,3 

1960 

Сербинов 
А.Н., Нови-
ковский 
Б.С. 

2001 

Энергия по водороду, на воздухе, по-
сле модернизации 1959 года  
(Новиковский Б.С.) 0,3 МэВ; после 
модернизации 1980 года (Чалый Ю.Р.) 
повышена стабильность энергии 

6. ЭГ-1 

1958 

Романов 
В.А. 
Канаки 
В.Н., 
Володин 
В.И., 
Дудкин 
Н.И. 
Никитин 
В.А., Ча-
лый Ю.Р. 
 

2019 

Энергия по водороду, сжатый газ 
N2/CO2 , после ввода в/ч ионного источ-
ника в 1960 г. (Сербинов А.Н., Морока 
В.И. [9]) c поправкой Ищукова В.С. 
(1976) составила  4 МэВ; после изго-
товления “сухого” электромагнитного 
анализатора в 1958 г. (Якушев В.П.), 
ввода стабилизации энергии пучка по 
ядерному магнитному резонансу в 
1961 г. (Якушев В.П.) и после установки 
ускорительных трубок с наклонным по-
лем в 1965 г. энергия увеличена (Сер-
бинов А.Н., Мажулин А.В.) до 4,6 МэВ 

7. ЭГ-2,5 

1961 

Романов 
В.А., 
Дудкин 
Н.И., 
Канаки 
В.Н., 
Володин 
В.И., Ники-
тин В.А., 
Чалый 
Ю.Р. 
 

2019 

Энергия по водороду, сжатый газ 
N2/CO2 , после установки ионного ис-
точника (Сербинов А.Н., Морока 
В.И., 1961 [9]; Ищуков В.С., 1976), и 
трубок сеточно-диафрагмированного 
устройства, 1982–1983 (Романов 
В.А., Сербинов А.Н., Иванов В.В.,  
Бажал С.В.) – 2.3-2,4 МэВ.  
Изготовление первого в лаб. 7 кор-
ректора положения пучка на мишени 
для ЭГ-2,5 в 1968 г. (Сербинов А.Н.). 
Ввод в эксплуатацию системы авто-
матизированного роторного вольт-
метра, который был подарен ФЭИ 
Четвертковым В.И. (завлаборатори-
ей НИИ ЭФА) и прокалиброван физи-
ком-экспериментатором Шориным 
В.С. После ввода системы кондицио-
нирования изоляционного сжатого 
газа, 1982, (Резвых К.А.) и модерни-
зации высоковольтной структуры 
опорной колонны энергия по водоро-
ду в 1982 году составила 3,2 МэВ 
(содержание диссертации к.т.н. Рез-
вых К.А. [5]). Подъем напряжения с 
постоянной скоростью осуществил  

  



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

41     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2022. № 3 (50) 

Продолжение таблицы 1 
 

№ Тип Ввод  
в экспл. Группа Вывод  

из экспл. 
Примечание. Энергия  
после модернизации 

  

 

 

 

Казаченко Е.В. Ускорительная трубка 
ЭГ-2,5 со средним рабочим градиен-
том 1,7 МВ/м (Романов В.А., Бажал 
С.В., Резвых К.А., Экомасов В.В.). 
См. «Труды XIV совещания». – 
Протвино, 1994. – Т. 1. – С. 164–166 

8. ИНГ 

1963 

Якушев 
В.П. 

1983 

Импульсный н/г. Энергия по водороду, 
на воздухе, при расстоянии до потолка 
и стенки бокса 0,5 м после расчетного 
выбора кондуктора в 1962 году 
(Резвых К.А.) составила  0,4 МэВ 

9. ЭГП-10М 

1968 

Сербинов 
А.Н., Ро-
манов В.А., 
Глотов 
А.И., Нови-
ковский 
Б.С., Де-
бин В.К., 
Спирин 
В.И. 

1985 

Электростатический генератор пере-
зарядный, два ионных источника: 
дуоплазматрон и высокочастотный. 
Разработка, наладка и ввод в эксплу-
атацию системы роторного вольтмет-
ра, 1972, а также системы кондицио-
нирования изоляционного сжатого 
газа, 1983, [5; 6] (Резвых К.А.). Энер-
гия по водороду, сжатый газ N2/CO2, 
после установки трубок с наклонным 
полем в 1969 г. (Сербинов А.Н., Ма-
жулин А.В.) 9,0 МэВ [17] 

10. КГ-2,5 

1969 

Новиков-
ский Б.С., 
Климов 
А.П.,  
Потетня 
Ю.И. – 

В каскадном генераторе заменили 
вентили, индукционные катушки, но 
в/ч ионный источник конструкции 
Сербинова А.Н. с поправкой Ищуко-
ва В.С. сохранился поныне. Энергия 
по водороду, сжатый газ N2/CO2 при 
наибольшем расчетном значении ра-
бочего напряжения составила 2,1 
МэВ (полученном в зависимости от 
пробивного потенциала высоковольт-
ной структуры в 2004 г. Резвых К.А.) 

11. ЭГП-15 

1993 

Романов 
В.А., Гло-
тов А.И.,  
Спирин 
В.И., Де-
бин В.К. – 

Энергия по водороду, сжатый газ 
N2/CO2 , 2,1 МэВ. Т.к. наклонные поля 
не спасали ускоритель от электрон-
ной нагрузки, на основе решения 
ионно-оптических задач после мо-
дернизации четырех секций ускори-
тельной трубки в 1993–1994 гг. (со-
держание диссертации канд. техн. 
наук Бажала С.В.), переклеивания 
трубок (Экомасов В.В.) максималь-
ная энергия по водороду достигла  

  



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 42 
 

  

Резвых К.А. Из истории ускорительного комплекса АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», 
или «Только та идея верна, которая становится делом» 

 

Окончание таблицы 1 
 

№ Тип Ввод  
в экспл. Группа Вывод  

из экспл. 
Примечание. Энергия  
после модернизации 

  

 

 

 

(по измерениям Спирина В.И.) 
12,6 МэВ. После установки  в инжек-
торе электростатической линзы на 
входе в ускорительную трубку взамен 
электромагнитной в 2004 году  –  
обеспечена возможность ускорения 
тяжелых ионов до циркония включи-
тельно (Бажал С.В., блок питания 
изготовил Никитин В.А.). Разработка 
и ввод в эксплуатацию системы кон-
диционирования изоляционного сжа-
того газа, 1987, [7] (Резвых К.А., про-
рыв фильтра при первом включении 
компрессора ликвидировал Сергиен-
ко А.С.). Возможность увеличить ре-
сурс ЭГП-15 в 8 раз, 2001 (Рез-
вых К.А., Романов В.А., Глотов 
А.И.). После ввода кондиционирова-
ния изоляционного газа (по патенту  
№ RU 2 443 031 C2 «Способ очист-
ки…», Резвых К.А., Романов В.А.,  
2009 [6]) энергия по водороду, сжа-
тый газ N2/CO2 , составит 15,0 МэВ 

12. Протонно-
элек-
тронный 
ускори-
тельный 
комплекс 
низких энер-
гий ПЭУ-150 

1998 

Глотов 
А.И.,  
Никитин 
В.А. 

2006 

Заказчик – Берлинский филиал DLR 
(Немецкого института воздушных и 
космических полётов). В кооперации с 
СФТИНТ (г. Харьков, Украина)  для 
установки KOBE энергия частиц на 
воздухе  от  10 до 150 кэВ. Введены: 
непрерывное вакуумирование   ис-
точника электронов и исключение 
пробоев с кондуктора при его поло-
жительной полярности  в 2000 г. (Ча-
лый Ю.Р., Глотов А.И.) [8] 

13. 
 
 
 
 

Новый уко-
ритель 
(Уск_1) 

2014 

Глотов 
А.И., По-
рываев 
В.Ю., Ко-
бец У.А. 

– 

Энергия по водороду, сжатый газ SF6 
(давлением 0,55 МПа), 6,0 МэВ 

 
Развитие 

С целью увеличения энергии заряженных частиц в эксперименте по инициативе 
В.Н. Глазанова на заводе «Электросила», СПб, был изготовлен ускоритель ЭГ-1 с энергией частиц 
до 4,6 МэВ. Первый промышленный электростатический ускоритель-генератор ЭГ-1 был подобен 
«родному брату» – успешно работавшему в то время электростатическому генератору Ван-де-
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Граафа  ВГ-4 в УФТИ, г. Харьков. В 1949-1950 гг. в ХФТИ генератор ВГ-4 был спроектирован Цыги-
кало А.А. и подробно описан в научно-исторической работе [9, с. 158–159]. В 1952 два таких гене-
ратора были изготовлены, а документация по ВГ-4 передана в 1953 г. в НИИ электрофизической 
аппаратуры (НИИЭФА), СПб, [9, с. 139]. Большая заслуга К.Д. Синельникова, А.К. Вальтера и лабо-
ратории высоких напряжений в Харькове – расчетное доказательство (1933) необходимости пере-
хода от каскадных схем на электростатические ускорители, предложенные Робертом Ван-де-
Граафом, – для достижения более высоких напряжений на кондукторе в экспериментах. 

Ускоритель ЭГ-1 имел две ускорительных трубки (для рабочего пучка ионов и для стаби-
лизации величины напряжения на кондукторе с использованием пучка электронов, «электронная 
пушка»), а также, кроме кондуктора, имел два промежуточных соосных с колонной экрана между 
колонной и наружным баком (для уменьшения электростатического поля на кондукторе при ис-
пользовании в установке изоляции сжатым газом из смеси N2/CO2 и давлении 9-10 ати). Выпуск-
ник МИФИ 1952 г. Романов В.А. руководил группой “ЭГ” из 16 человек на последнем этапе 
наладки. Первую сборку генератор проходил в ФЭИ, поэтому после исправления многих недоде-
лок был пущен в работу в третьем квартале 1958 г. Параметры ускорителя были существенно 
улучшены (см. табл. 1) творческими усилиями сотрудников всей лаборатории, и он проработал 
на эксперимент 61 год. Для удовлетворения растущего спроса физиков на часы работы в 1959-
1961 гг. по предложению Романова В.А. в зале ЭГ-1 был также установлен ускоритель ЭГ-2,5 
производства НИИЭФА.  

Позднее было построено здание 155 и в нем сооружены ускорители ЭГП-10М и КГ-2,5 
(рис. 5) тоже производства НИИЭФА. Модернизированные системы всех ускорителей комплекса 
перечислены в таблице 1. 

 

 
Рис. 2. Пятидесятилетие А.Н. Сербинова, сентябрь 1967 года 

 
В 1956 году начальником лаборатории был назначен Аркадий Николаевич Сербинов 

(08.09.1917 – 02.04.1991). Это был человек чести, высокой требовательности к себе и невероят-
ной скромности. В сборнике «Электростатические ускорители заряженных частиц» [10] он напи-
сал главу об источниках ионов объемом 50 стр., но в списке литературы имя автора отсутствует, 
а в тексте читаем: «отечественные в/ч источники». За пуск ускорителя ЭГ-1 Сербинов определил 
себе медаль, а орден Знак Почета – руководителю группы «ЭГ» Романову В.А. Разработка Сер-
биновым А.Н. технологии производства трубок с наклонным полем и внедрение их вывели уско-
рители комплекса по допустимому рабочему напряжению на мировой уровень. Хотя Сербинов 
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совмещал руководство лабораторией с научной деятельностью, с ним было легко работать 
(см. рис. 2). В половине восьмого он всегда на рабочем месте, всегда поможет. Но «добреньким» 
он не был. Когда у молодого специалиста начались опоздания, в наказание ему снизили квар-
тальную премию на 25 %. Дисциплина в коллективе, и в науке, и в религии – вещь необходимая. 
В 1975–1977 гг. по рекомендации А.Н. Сербинова и с помощью заведующего кафедрой МИФИ 
О.А. Вальднера Резвых К.А. был принят к защите диссертации в московском институте МИФИ. 
К сожалению, наш коллектив в 1968 г. встретился с административными трудностями. 

Начальник отдела Ю.Я. Стависский предложил лабораторию ускорителей разделить на 
две: лаборатория Сербинова – разработчиков нового и лаборатория Романова – эксплуатации. 
И заручился поддержкой замдиректора института по науке. Романов не возражал, с Сербиновым 
же не посоветовались. Он был против, но воевать отказался. Такие личности можно встретить в 
книге книг Библии: «Голуби отличаются чистотой, незлобием и не противятся своим врагам, по-
этому-то Спаситель и заповедал Своим последователям быть как голуби» [10]. Ученики Христа 
не мстили гонителям. 

В этой обстановке в начале апреля 1968 г. профсоюзное бюро лаборатории ВУ провело 
производственное совещание ИТР (ПС ИТР), на котором 30 человек единогласно заявили, что 
разработка и обслуживание всех пяти ускорителей питают друг друга, т.е. делить лабораторию 
категорически вредно. На совещании не присутствовали двое, в их числе Романов. Протокол со-
вещания был передан в партком института. Решение о разделе не состоялось. 

Конфликт обнаружил сильные и слабые стороны его участников. В деятельности 
А.Н. Сербинова преобладали нравственность и стихия актуального технического творчества. До-
стоинства В.А. Романова – стихия организаторских способностей и демократизм. «Руководитель 
коллектива несет ответственность за работу, подбирает исполнителей, отсеивает хорошие идеи 
от плохих, если обсуждает их в коллективе. Роль руководителя, даже не принимавшего конкрет-
ного участия в работе,  исключительно велика», – утверждает П.Л. Капица [11]. Руководство 
людьми – тяжелый труд. Например, когда общую заявку В.С. Головкина и В.А. Левдика признали 
научным открытием, начальник отдела металловедения ФЭИ Засорин И.П. предложил им в каче-
стве материального поощрения занять должности заведующих лабораториями, они оба отказа-
лись [12]. Восточная мудрость гласит: «Отдай немножко больше, чем просят, и возьми немножко 
меньше, чем дают».  

ПС ИТР – совещательный орган при руководителе большой лаборатории – просуществовало 
около года, а принцип единства разработчиков и эксплуатации, заложенный Сербиновым А.Н. и Гла-
зановым В.Н., после смены руководства, произошедшего в лаборатории  в 1969 г., продолжал суще-
ствовать 31 год при  Романове и при его преемнике – еще 17 лет. Глазанов В.Н. и Сербинов А.Н. по-
старались заложить в руководство коллективом традицию высокой нравственности. 

Из достоверных источников (участник войны Морока В.И.) известно, что соискатель ученой 
степени Романов В.А. в начале 60-х гг. признал, что между токовыми характеристиками систем, 
которые используются для управления электростатическим ускорителем и электронной лампой 
триодом, подобие отсутствует. Что было темой его диссертационной работы. Ничего особенного, 
отрицательный ответ в методе проб и ошибок. Однако Сербинов А.Н. как руководитель Романо-
ва В.А. думал иначе. В 1969 г. Сербинов А.Н. написал докторскую диссертацию, получил пригла-
шение Курчатовского института (КИ) защищать её и возглавить в нем отдел. Задачи по теме дис-
сертации, связанной с ускорительными трубками и высоковольтными ускорителями, Сербинов А.Н. 
частично решал вместе с Романовым В.А. (у них были совместные публикации [13]). Он посовето-
вал Валентину Александровичу также защитить диссертацию на кандидатском уровне в КИ за ме-
сяц до своей защиты. Нужно было соблюсти эту очередность, чтобы обе диссертации прошли че-
рез Высший аттестационный комитет (ВАК). Проект Сербинова состоялся. В сентябре 1977 года на 
даче А.Н. Сербинова в Обнинске отмечалось 60-летие хозяина. Лабораторию ВУ представляли 
12 человек. Запомнилось доверительное обращение Сербинова к Романову: «Валя». 
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Рис. 3. А.Н. Сербинов и его лаборатория на фоне ускорителя ЭГП-10М, 1969 г.,  

68 личностей 
 

Правило «Достигай своих целей своим трудом» кажется очевидным. По-видимому, авто-
ры двух диссертаций серьезно помогали друг другу. В науке и жизни значительно опаснее отно-
шения с коллегами, которые человек строит по двойным стандартам. Они особенно модны у 
«золотого миллиарда» на Западе и у националистов всех мастей – «Мне  можно отстаивать свои 
интересы любыми средствами, а тебе нельзя». «На всех не угодишь» – присказка из того же бо-
лота и лежит в основании многих конфликтов и в науке, и в политике. Аркадий Сербинов следо-
вал закону: «– А какая вторая заповедь, подобная первой? – спрашивает Христос, и законник от-
вечает: – Люби ближнего, как себя самого. – А кто ближний? – спрашивает Христос. И законник 
отвечает: – Тот, кто совершает милости, как самаритянин благочестивый». Вениамин Каверин 
исполнял в жизни другую свою пословицу «Спор – непреложный спутник размышлений» в дости-
жении истины [14]. Если хотите, драма в лаборатории ВУ разыгралась по сценарию Сербинова 
(см. рис. 3) и Каверина.  

 
Смена власти 

Е.А. Евтушенко в главе «Футбол и скалолазание» (роман «Не умирай прежде смерти». – 
М.: Московский рабочий, 1993, – 368 с. – С. 89) представил читателю обаятельного тренера, 
“которому в юности не удалось поиграть с мячом как таковым; в преддверии пугающей его ста-
рости он самоскомпенсировался тем, что играл теми, кто играет мячом”. Это самый крайний 
случай, не допустимый ни в науке, ни в спорте. Но как В.А. Романов реализовал принцип един-
ства лаборатории? 
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Рис. 4. Группа автоматики и радиоэлектроники, слева направо, первый ряд: Глаголев А.Н., Спирина И.Е., 

Якушев В.П., Гордеев О.П.; второй ряд: Мухаметшин В.И., Резвых К.А., Никитин В.А., Володина А.П., 1973 г. 
 

В лаборатории продолжались трехсменная работа на физический эксперимент, а также 
доводка и развитие ускорителей комплекса. Выпускник Ленинградского политехнического инсти-
тута Якушев В.П. (25.09.1932 – 22.03.2015) создавал группу радиоэлектроники и автоматики 
с 1958 г.  После передачи в 1964 г. заказчику импульсного нейтронного генератора ИНГ (п. 8, 
табл. 1) В.П. Якушев и А.Н. Глаголев разработали и построили еще два типа нейтронных генера-
торов, что позволило Валентину Петровичу защитить кандидатскую диссертацию 27.01.1972 г. 
Мухаметшин В.И. исследовал электронные системы ЭГ-2,5. А.В. Мажулин изготовил ускоритель-
ную трубку для ОИЯИ, Дубна. Группа КГ-2,5 проектировала и испытывала сильноточную мишень 
каскадного ускорителя (Климов А.П., Абакумов Г.И.). До 1977 г. группа ионных источников 
(В.И. Морока, В.М. Матвеев) продолжала их развитие. И качественное улучшение параметров 
ионных источников (ИИ) предложил механик высшего разряда В.С. Ищуков. В поддержку мысли 
В.И. Субботина о важности опоры производства на науку [20, c. 101] приведем воспоминание о 
том, что В.Н. Глазанов «употреблял выражение “высокая степень халтуры” в смысле “высокая 
степень мастерства на уровне ремесла”» [1, с. 421]. По-моему, это сказано о специалистах, по-
добных В.С. Ищукову. Ремесленник времен Великой Отечественной войны Виктор Семенович не 
только пальцами чувствовал микронные размеры детали, но также помог в дальнейшем улуч-
шить работу ионных источников, а, кроме того, увеличить электрическую прочность высоковоль-
тных резисторов, формирующих делитель высокого напряжения вдоль всей опорной колонны 
ускорителя. Его рацпредложение существенно упростило проведение высоковольтных испыта-
ний ускорителя ЭГ-2,5 (п. 7 табл. 1). 

Резвых К.А. с 1960 по 1972 г. 50 % времени занимался вопросами систем автоматики, а 
50 % – проблемами электрической прочности ускорителя. В 1972 г. он отвечал на ускорителе 
ЭГП-10М за приемку от специалиста-наладчика из НИИЭФА всех радиоэлектронных систем и 
доводил их до физического эксперимента. Вторую половину времени он проектировал и отлажи-
вал в математическом корпусе ФЭИ на трансляторе вычислительных машин (ЭВМ) М20 и М220 
программы расчета электростатического поля, создаваемого в границах изоляционного про-
межутка между опорной колонной ускорителя и баком-сосудом высокого давления. Сложность 
была в том, что максимальное число узлов сетки не превышало 4 000. Эту проблему сильно 
упростил специалист по   Альфа-транслятору и программированию на Альфа-языке, приехавший 
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в ФЭИ из Новосибирска, Е.В. Крылов. В конце 1972 года В.А. Романов подходит к рабочему ме-
сту Резвых и говорит: «Давай 100 % времени посвятим ЭВМ». Чуть позже в электронную группу 
автоматики для обслуживания ЭГП-10М пришел инженер Гордеев О.П. (см. рис. 4). Иными сло-
вами, Валентин Александрович дал человеку возможность сосредоточиться на программирова-
нии и заработать средства на хлеб насущный. 

Думается, решение было своевременным. Уже было доказано, что максимальный гради-
ент (напряженность) потенциального поля определяет наибольшее достижимое напряжение на 
кондукторе (и энергию ускоряемых частиц), а также то, что путь к его определению лежал через 
ЭВМ. В результате в 1975 году завершилась отладка двух первых программ: АОГ (автоматиче-
ская обработка границы) и БИ  (блок итераций). Этот этап работы описан в препринте «Экспери-
ментальное исследование точности расчета электростатических полей» и докладе, прочитанном 
в том же году на IV Всесоюзном совещании по ускорителям в Обнинске «Численный расчет 
сложных электростатических структур на основе программы РЭП (расчет электростатических 
полей)». В 1974 г. в помощь Резвых была принята выпускница Обнинского политехникума Иню-
тина Раиса Николаевна, позже защитившая диплом инженера в ОИАТЭ. Благодаря созданию 
пакета РЭП, включающего восемь программ (INFORM, DESCRIBE, AOG, BI, BD, MSH, WKE, 
MNK) – восемь этапов решения электростатической задачи, институт ФЭИ впоследствии стал 
монополистом по исследованию электрической прочности газовой изоляции. Но промышленная 
электротехника еще не была готова к приему этой информации. Уже шли непростые 90-е годы. 

На одном из последовательных этапов расчетных работ автору пакета прикладных про-
грамм РЭП пришлось пользоваться глубокими знаниями студентов-дипломников факультета ки-
бернетики ОИАТЭ: Бурушкина Олега Сергеевича, Алаева Виктора Владимировича, Ленкова Вяче-
слава Вячеславовича, Анисимовой Ирины Дмитриевны. Первый и второй дипломники из этого 
списка изобрели способ автоматического перевода программ с языка Альфа (вариант АЛГОЛА для 
БЭСМ-6 и других ЭВМ) на язык программирования Паскаль, не изменяя заданного алгоритма рас-
чета (!). Они полностью исключили процесс-этап отладки программ всего пакета! Третий специа-
лист доказал вместе с автором возможность использовать пакет программ для сетки из 16 000 уз-
лов (на персональном компьютере 297), а четвертая представила на дипломной защите программу 
DESCRIBE. Как можно видеть, в науке постоянно происходят сотрудничество «отцов», «сыновей» 
и «внуков» и – защита дипломов на «отлично». Поблагодарим учебный институт ИАТЭ и своих 
соработников за создание в городе и в стране прямой дороги для всех поколений в будущее. 

С помощью пакета РЭП для градиентных колец опорной колонны ЭГ-2,5 оптимальная форма 
сечения была выбрана расчетным путем, затем изготовлены 12 колец. Исходная форма (круглое 
сечение) и оптимизированная (дважды ориентированный овал ДОО) для колец в структуре ускорите-
ля ЭГ-2,5 дважды прошли высоковольтные испытания на пробой в газе (в зависимости от давления 
изоляционной газовой смеси), в 1980 и 1982 гг. Ускоритель испытывался без ускорительной трубки. 
В проведении экспериментов участвовали члены группы ЭГ. Максимальная энергия заряженных ча-
стиц при рабочем давлении на ускорителе увеличена от 2,4 до 3,2 МэВ [5]. Техническое решение 
градиентных колец колонны защищено патентом № 949857, Бюллетень, 1982, № 29, опубликовано 
описание 07.08.82. Как говорил актер Александр Калягин, «благодарю всех, кто не мешал работать, и 
тем, кто мешал, отдельное спасибо. Их совместное воздействие облегчало труд познания себя». Из-
ложенная выше последовательность действий с целью повышения рабочего напряжения ускорите-
ля – яркий пример стиля работы в сотрудничестве с В.А. Романовым. Особая заслуга В.А. Романова 
состоит в проведении в Обнинске пятнадцати международных конференций по электростатическим 
ускорителям, с частотой раз в два года, а также в октябре 2014 г. – большой ускорительной конфе-
ренции России XXIV Russian Particle Conference RUPAC-2014. 

9 сентября 1981 г. на Четвертом международном семинаре по перезарядным ускорителям в 
Россендорфе (Дрезден) нами было сделано сообщение «Градиентные электроды с сечением в виде 
“дважды ориентированного овала” в опорной колонне ускорителя» (для сравнения на рисунке 5 мож-
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но видеть колонну, где градиентные кольца имеют сечение “вертикальный овал”). Приведенные в 
докладе расчетные и предварительные экспериментальные результаты одобрили присутствовавшие 
на семинаре, в том числе венгерские специалисты Ене Колтаи и А. Киш. В то время они как раз 
обобщили опыт разработки и первых 10 000 часов эксплуатации [15, 1979] нового ионного ускорителя 
Ван-де-Граафа с напряжением 5 МВ, построенного в ЦИФИ ВАН [15, 1972], г. Дебрецен.  

 

 
Рис. 5. Ускоритель КГ-2,5. На снимке слева направо Новиковский Б.С., Климов А.П. 

 
На XXXIV симпозиуме Персонала Северо-Восточных ускорителей SNEAP (на этот раз амери-

канский симпозиум был проведен в г. Лунд, Швеция, 2001 г.) Физико-энергетический институт пред-
ставил четыре доклада, в том числе «Электрическая прочность газовой изоляции тандема 3UDH 
Лундского университета, Швеция» и обзорный доклад «Повышение надежности ускорителя ЭГП-15 
при максимальных рабочих потенциалах». В кулуарах симпозиума английский высоковольтный ис-
пытатель-классик Ричард Мак-Хайдер с похвалой вспомнил давнюю статью (1967) А.Н. Сербинова по 
ускорительным трубкам [16], с которой он познакомился в переводе из журнала «Приборы и техника 
эксперимента», а также посетовал, что пропустил опубликование нашей работы в «Nuclear Instru-
ments and Methods», 1983, v. 216, p.11, посвященной повышению электрической прочности опорной 
колонны ускорителя Ван-де-Граафа ЭГ-2,5. С сентября 2004 по декабрь 2015 г. Резвых К.А. перешел 
в группу обслуживания ускорителя ЭГП-15. В 2012–2013 гг. зарегистрированы два патента на изобре-
тение соавторов Резвых К.А., Романов В.А. В трудные 90-е гг. группа радиоэлектроники (Никитин 
В.А.) создала электронное оборудование «Высокостабильные источники высокого напряжения» 
(ВИВН, напряжение ~5 кВ, стабильностью 2x10-5) и выпустила около 200 штук. В 2016 г. на заданный 
ему прямой вопрос, почему он поддерживал оптимизацию структуры ЭГ-2,5, В.А. Романов ответил: 
«Хотел облагородить работающие высоковольтные установки».  



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

49     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2022. № 3 (50) 

Возведение в ФЭИ перезарядного ускорителя ЭГП-15 вылилось в эпопею под названием 
«Как невозможное сделать возможным» (см. табл. 1), подробнее см. [17; 18]. Задача была реше-
на энергичными последовательными действиями В.А. Романова. А начиналась история ЭГП-15 с 
того, что 16 февраля 1966 года оператор ускорителя КГ-1,2 Юрий Аксенов в ночную смену решил 
навестить коллегу Иванова Николая, работавшего на общей пультовой двух электростатических 
генераторов. И вдруг раздался грохот. Землетрясение! «Это у меня», – выговорил Юра и по ко-
ридору – на свой ускоритель. Причиной стали ночной снегопад и мокрый снег. Перекрытие зала 
не выдержало нагрузки. Ускоритель КГ-1,2, работавший на воздухе, был раздавлен. Но у Бога 
нет случайностей – оператор остался жив.  

На этом месте выстроено семиэтажное здание, в котором разместились отдел физиче-
ского эксперимента и высоковольтный зал для изготовленного (частично руками сотрудников 
ФЭИ) вертикального перезарядного ускорителя ЭГП-15, а также его пульт управления, камера 
электромагнитного анализатора и две мишенных камеры. Этот ускоритель имеет рекордное в 
России напряжение 7,5 МВ. Ускоритель проработал 23 года и готов служить дальше. 

6 мая 1998 г. на научно-техническом совете(НТС) первого отделения по случаю 70-
летия В.А. Романова его приветствовали физики: «Мы знакомы с Валентином Александрови-
чем 50 лет. Открываем тайны природы с Вашей помощью» (Кузьминов Б.Д.), «ФЭИ стал моно-
полистом на нейтронную физику» (Работнов Н.С.), «Нейтронная физика началась 60 лет тому 
назад открытием деления урана U238, которое было сделано в 1938 г. c помощью работавшего 
в ФЭИ ускорителя КГ-1,2 из института химии Кайзера Вильгельма» (Игнатюк А.В.), «И началась 
она 66 лет тому назад (1932) расщеплением легкого ядра лития, впервые полученным Лейпун-
ским А.И. со товарищи» (Говердовский А.А.). «Мощная база и научный коллектив – заслуга Ро-
манова» (продолжил Громов Б.Ф.). Экспериментальную базу и коллектив комплекса заложили 
А.Н. Сербинов и В.Н. Глазанов, но сохранил Романов В.А.  

Тогда же прозвучало поздравление: «Самому мощному в России электростатическому 
ускорителю ЭГП-15 и его коллективу я передаю приветствие за тщательную разработку физики и 
техники ускорителей – от имени лаборатории атомного ядра академика Ильи Михайловича Фран-
ка, от самого мощного в России линейного ускорителя мезонов, который вводился в эксплуа-
тацию 20 лет параллельно с ЭГП-15. Романов  тактично и по-душевному на базе своей группы 
создал бригаду коммунистического труда» (В.П. Якушев, г. Троицк). Затем выступили: Москва 
(Брюханов А.Н., КИ, «Творить рядом с людьми, вместе с людьми, а не только наедине с приро-
дой»), Обнинск (Манохин В.Н., ФЭИ, Центр ядерных данных, «Три составных части первого от-
деления: теоретическая, экспериментальная и ускорительная – это три кварка, не однозначные, 
но необходимые для одной элементарной частицы»), Обнинск (Дьяченко П.П., ФЭИ), Москва 
(Кленов Г.И., МРТИ), Томск (Пузыревич А.Г., НИИЯФ при ТПУ), Харьков (Слабоспицкий Р.П., 
ХФТИ), Россендорф (Фридрих Манфред, ЦИЯИ, Германия). В заключение юбиляр перечислил 
тех, с кем ему повезло работать: Цыгикало А.А. и Вальтер А.К. (ХФТИ), Глазанов В.Н. и Сербинов 
А.Н. (ФЭИ), Гохберг Б.М. (КИ), Франк И.М. (ИЯИ), физики Усачев Л.Н., Казачковский О.Д., Кузьми-
нов Б.Д. (ФЭИ) и, подводя итоги, произнес девиз: «Время создало нам условия – творите». 

Во вступительном слове председателя программного комитета XIX международной кон-
ференции по электростатическим ускорителям и пучковым технологиям, 13–15 ноября 
2012 г., г. Обнинск, д-р техн. наук, профессор В.А. Романов отмечал: «Электростатические уско-
рители, обеспечивающие высокое качество ионных пучков, продолжают быть востребованны-
ми… в том числе на решение прикладных задач, в частности для ускорительных масс-
спектрометров и систем формирования пучков микронных размеров». 

В новое время следует отметить изготовление протон-электронного ускорителя с энерги-
ей 150 кэВ [7] для Берлинского института космических исследований (2006), а также новый дей-
ствующий перезарядный ускоритель на 6 МэВ (см. табл. 1).  
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Нельзя обойти вниманием обзорную статью 2013 года, итоговую для периода наибольшего 
развития ускорительного комплекса, подготовленную и исполнителями, и физиками-заказчиками 
ионного пучка на шести ускорителях ГНЦ РФ – ФЭИ. В ней представлены ядерно-физические техно-
логии 14 авторов: Глотов А.И., Биржевой Г.А., Боховко М.В., Говердовский А.А., Гурбич А.Ф., Конобе-
ев Ю.В., Кононов В.Н., Кузьминов Б.Д., Мешакин В.И., Печенкин В.А., Романов В.А., Рыков В.А., Фур-
сов Б.И., Хрячков В.А.  [19]. Статья включена в последний (2012) сборник «Трудов XIX международ-
ной конференции по высоковольтным ускорителям и пучковым технологиям». Этот сборник и выпус-
ки «Трудов» предыдущих конференций имеются в библиотеке по естественным наукам (БЕН РАН), 
Малый Знаменный пер., 11к11, г. Москва, 119991. Ныне действующий ускорительный высоковольт-
ный комплекс хранит память и традиции ветеранов Физико-энергетического института. 

Количество действующих ускорителей в комплексе уменьшилось до одного. Что бы это 
значило? Таковы логика  научного прогресса и субъективные причины. Известно [20], что акаде-
мик В.И. Субботин создал в ГНЦ РФ – ФЭИ, по-видимому, лучшую и самую крупную в России и в 
мире научную школу теплофизики. В.И. Субботин констатировал: «Количество кандидатов и 
докторов наук в ФЭИ быстро увеличивалось. В результате рукопашной из института ушли 50 док-
торов». Вместе с ними ушли новые сложные задачи и масштабные программы, которые “кормят” 
исследовательский институт [21].  

Пустая строчка в таблице 1 оставлена не случайно. Есть реальные основания надеяться, 
что уменьшение экспериментальной базы в институте является временным. Завет Валерия Ива-
новича ученым: «Почаще обмениваться мнениями, знаниями, новыми результатами, обсуждать 
их (интерпретация!); общайтесь, больше думайте и больше сомневайтесь» [20, c. 43]. 

Чем мы могли бы завершить это сообщение?  
 

Первое. Научная школа электрофизики в Обнинске (А.Ф. Иоффе, В.Н. Глазанов, 
А.И. Лейпунский,  А.Н.  Сербинов, В.А. Романов, В.П. Якушев) – это живой организм. Она рожда-
ется, развивается, стареет, умирает. Чтобы стать инструментом физического эксперимента, вы-
соковольтный ускоритель, его узлы и системы требуют тщательной инженерной, технологиче-
ской и научной проработки. Когда А.Н. Сербинов принимал меня на работу, глядя в дипломе на 
мою специальность «Техника высоких напряжений», он спросил: «Ну, тебе 2 миллиона вольт до-
статочно для счастья?» – «Ну, конечно, достаточно», – отвечал молодой специалист. Для поко-
ления А.Н. Сербинова мечта измерялась в вольтах, а не в рублях. Мы можем гордиться сочета-
нием науки, техники, технологии и человекологии в работе ускорительного комплекса. Коллектив 
комплекса не угасает, он набирает силы для нового подъема. Но только все же, все же, все же… 

13 апреля 1979 г. открылся в Обнинске Музей истории атомной науки и энергетики ФЭИ. 
Так его называли основатели, секретарь парткома института А.В. Камаев. Ядерная физика – один 
из наиболее сложных разделов научно-технического прогресса. 70 планшетов искусства и творче-
ской мысли. В лицах и экспонатах представлен путь, пройденный институтом от его родоначальни-
ков и первых высоковольтных ускорителей – до реакторных установок на быстрых нейтронах, а 
также успешного использования жидкометаллических теплоносителей. В число достижений можно 
включить, например, атомную подводную лодку проекта 705, грозу морей в прямом смысле слова, 
имевшую скорость в подводном состоянии 80 км/час (1964 г., за эту работу удостоены звания лау-
реата Ленинской премии В.И. Субботин, Д.М. Овечкин и А.П. Трифонов). Кроме технических дан-
ных, музей нужен, незаменим в освещении человеческого фактора. Экскурсант из Волгограда 
26 августа 2021 г. в своем отзыве записал: «Огромное спасибо хранителю музея за поддержание 
коллекции. Музей уникальный, узконаправленный – от того и ценный. Приятно окунуться в историю 
и атмосферу прошлых лет – лет великих достижений советской науки». 

Политехнический музей г. Москвы в связи с ремонтом здания не работает уже 10-15 лет. 
Бесконечный ремонт означает ни много и ни мало смерть музея.  

В 2022 г. намечается переезд Музея ФЭИ. На старом ли месте своего существования 
(ул. Мигунова, д. 9, г. Обнинск), или на новом месте, Музей атомной науки и технологий атомной 
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энергетики останется важным звеном в дорожной карте технологического туризма г. Обнинска 
[22] – наряду с выдающимся памятником науки и техники России Первой в мире атомной элек-
тростанцией (Сертификат специальный от 07.12.2004 г.). Задача состоит в том, чтобы в новом 
здании сохранить для потомков экспозицию музея в первозданном виде. И добавить техноло-
гические наработки восьми научных школ ФЭИ [23]. Обеспечить доступ к стеллажам и планше-
там. Сохранить собранную библиотеку. Вероятно, такой переезд должен произойти по принципу: 
каждая экспозиция переезжает на точно такое же подготовленное место. И было бы дальновид-
ным привлечь к переезду Совет молодых ученых. 

 

Второе. В Музее ФЭИ ускорительному комплексу посвящены пять планшетов, но нет ни 
одной предметной экспозиции. Специалисты-ускорительщики уходят на глазах. 3 мая 2021 г. 
ушел из жизни бывший главный научный сотрудник ускорительного высоковольтного комплекса 
ФЭИ Романов В.А. «Несомненно, В.А. Романов –масштабная личность», – говорит С.В. Бажал, 
сотрудник ФЭИ. За скромного человека говорят его добрые дела. Пока не поздно, сохраним сей-
час в музее первый экспонат под названием  «Сборка (с в/ч генератором) высокочастотного ион-
ного источника ускорителя ЭГ-2,5. Конструкция Сербинова А.Н., Мороки В.И., 1959». Чтобы эти 
заметки были закончены делом, достаточно на просторе ватманского листа А1 восстановить ис-
точник ионов из сохраненных его элементов в виде хотя бы временной экспозиции. 

 

Третье. В Физико-энергетическом институте необходимо создать два центра притяжения 
молодых и увлеченных: Первая АЭС и Научные и технологические школы ФЭИ. За Музей исто-
рии науки ФЭИ  должен отвечать особый инженер, желающий практически работать с электрон-
ными приборами (например, «Щелкун», датчик цепной реакции в активной зоне). 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ  
«ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС»? 
 

 
В статье рассматривается исследовательский вопрос о развитии аналитических способ-

ностей учащихся через использование модели «Перевернутый класс». Приводится анализ 
внешнего суммативного оценивания (ВСО) учащихся 11 класса за предыдущий класс, их пси-
хологическая карта, составленная психологом школы, а также раскрывается самостоятельная 
работа учащихся во время урока и вне его. В ходе исследования проведены анкетирование, 
опрос, анализ психологических карт учащихся, результаты ВСО, анализ текущих оценок (СОР, 
СОЧ, ФО и т.д.). Модель «Перевернутый класс» основана на предварительном самостоятель-
ном изучении темы урока дома, а в школе учащиеся проверяют свою подготовку и усиливают 
полученные знания, понимание и применение в анализе, синтезе и оценке. При самостоятель-
ном обучении учащиеся 11 класса показали положительную динамику не только в получении 
академических знаний по предмету, интеллекте и эрудиции, но и в развитии организованности, 
трудолюбия и лидерских качеств.  

 
Ключевые слова: «Перевернутый класс», аналитические способности, анализ, синтез, оценка. 

 

 
На начальном этапе исследования было изучено большое количество литературы по ис-

пользованию современного подхода к обучению, а в частности модели «Перевернутый класс». 
Предполагалось повысить вовлеченность и мотивацию учащихся в процесс обучения, а также 
способствовать развитию аналитических способностей учащихся. Данная модель обучения осно-
вана на смене классной и домашней работы. Ученики приходят на урок подготовленными, со 
знаниями новой информации, поэтому на уроке время используется максимально эффективно 
для применения, анализа, синтеза и оценки [1].  


 Сугралинова Б.А., Конырбаева Ж

.М
., 2022
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Все задания по изучения темы собраны на онлайн-платформе Microsoft Teams в общем 
доступе к материалам, видео- и аудио-ресурсам, текстам, презентации power point, обсуждения в 
чате и собраниях с онлайн общением преподавателя и учащихся (см. рис. 1).  

 

  
Рис. 1. Онлайн-платформа Microsoft Teams 

 
Следующим этапом исследования было определение проблемы в классе. Изучая внеш-

нее суммативное оценивание прошлого года обучения, у учащихся выявлены низкие результаты 
качества знаний по математике за 10 класс. Вследствие этого появляется необходимость разви-
тия аналитического мышления, связанная с самостоятельным изучением тем и решением диф-
ференцированных заданий, которая приведет к положительным результатам в будущем при сда-
че экзамена в 12 классе. 

Повышение уровня аналитических навыков учащихся на уроках математики носит акту-
альный характер, так как в процессе технологии «Перевернутый класс» развиваются логическое 
и критическое мышление, общение, исследование, анализ данных и креативность. Самостоя-
тельная работа учащихся оказывает положительное влияние на уровень мотивации и актуализи-
рует познавательную деятельность учащихся [2].  

Изучив модель «Перевернутого класса» и проблему в данном классе, появилась 
необходимость в постановке и реализации цели с соответствующими решениями конкрет-
ных задач. 

Цель: Развитие аналитических способностей каждого ученика, используя модель «Пере-
вернутого класса» для создания условий в своем самостоятельном обучении. 

Опираясь на поставленную цель исследования, выделены для решения определенные задачи: 
1. Изучить и применить модель «Перевернутого класса»; 
2. Изучить психологическую карту учащихся 11 класса; 
3. Развить у учащихся аналитические способности через поиск новой информации, ее 

изучение, систематизацию и выводы, сделанные на основе полученных данных; 
4. Повысить роль самостоятельности учащихся в своем обучении; 
5. Создать и систематизировать дидактические материалы и ресурсы; 
6. Использовать методы, критерии и инструменты оценивания. 
 
Изучены результаты диагностики индивидуальных психологических особенностей доми-

нирующего типа восприятия и темперамента учащихся 11 класса, полученные от психологиче-
ской службы школы (см. рис. 2). В классе обучается 13 учащихся, из них по типу доминирующего 
восприятия: 2 ученика дигитала, 5 – визуалов и 6 – аудиалов, а по типу темперамента: 2 – холе-
рика, 9 – сангвиников, 1 – флегматик, 1 – меланхолик.  
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Результат диагностики по доминирующему типу восприятия говорит о том, что в 
классе 2 дигитала, т.е. это ученики, у которых отлично развита логика, аналитический склад 
ума, они анализируют, полученную информацию и ориентируются на свой внутренний диа-
лог. Поэтому составленные задания заинтересуют дигитала в плане исследования и прове-
дения анализа данных. Кроме дигиталов, в классе 5 визуалов, т.е. это те ученики, которые 
воспринимают по большей мере информацию через зрение и отличное образное мышле-
ние. В заданиях необходимо использовать карты, графики, диаграммы и т.д. с разными 
цветами, формами и размерами, объекты, которые привлекут внимание и дадут толчок к 
изучению новой темы. В классе присутствует и 6 аудиалов, которые хорошо слушают и яв-
ляются суперрассказчиками. Для этих учеников записываются аудио рассказ заданий, ви-
деоуроки и т. д. [3]. 

 

 
Рис. 2. Диагностическая карта 11 В класса 

 
В исследуемом классе высоким уровнем креативности обладают 11 учеников, средним 

уровнем – 2 ученика, что говорит о высоком потенциале к обучению.  
Информационная модель обучения и внешняя дифференциация способствуют дости-

жению цели и вовлечению всех учащихся в процесс обучения. Применение эффективного 
метода обучения способствует высокой заинтересованности и охвату всех учащихся с раз-
ными типами интеллекта. Для данного класса задания составлены в соответствии с различ-
ными типами восприятия. 

При исследовании использованы следующие инструменты: анкетирование, опрос, со-
беседование, наблюдение, исследовательский метод обучения для поисковой, познаватель-
ной деятельности учащихся, решения практических задач с развитием самостоятельности и 
творчества. 

По результатам анкетирования определены темы для самостоятельного изучения, фор-
мы работы и виды оценивания. Проведены серии уроков с применением активных самостоя-



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 56 
 

  

Сугралинова Б.А., Конырбаева Ж.М. Как развивать аналитические способности  
учащихся на уроках математики через использование модели «Перевёрнутый класс»? 

 

тельных методов обучения, таких как «Мозговой штурм», разработка проекта, решение ситуаци-
онных задач, опрос-квиз и т.д., которые способствуют вовлечению в активный процесс перера-
ботки знаний. Также использовались методы и технологии, такие как эвристическое обучение, 
независимое обучение, методики креативности и т.д. и для эффективности процесса обучения 
реализованы следующие принципы: учет индивидуальных особенностей учащихся, проблемный 
подход в организации учебных материалов и самого учебного процесса, дифференцированный 
подход, интерактивность и т. д. [4]. 

При анализе результатов использованы следующие данные: баллы и проценты по сум-
мативному оцениванию за раздел и суммативному оцениванию за четверть (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сравнительная диаграмма 

 
Из диаграммы видно, что в каждой четверти качество знаний учащихся  имеет положи-

тельную динамику. При сравнении СОР и СОЧ по четвертям:  
- в 1-й четверти среднее значение по разделу 74 % и за четверть 81 %, т.е. наблюдается 

увеличение качества знаний на 7 %; 
- во 2-й четверти среднее значение по разделу 82 % и за четверть 82 %; 
- в 3-й четверти среднее значение по разделу 91 % и за четверть 92 %, т.е. видим увели-

чение качества знаний на 1 %. 
Проведено завершающее анкетирование учащихся. На вопрос: «Что дало самостоятель-

ное обучение?» большинство учеников ответили, что при изучении темы возникали вопросы, по-
этому была необходимость в помощи учителя или одноклассника. 5 учеников ответили, что, изу-
чив тему урока дома, в классе использовали время для разбора вопросов и решения более 
сложных заданий. Ученики также ответили, что почувствовали ответственность за обучение и 
улучшили знания, выполняя задания самостоятельно (см. рис. 4). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 четверть 2 четверть 3 четверть

71
75

89

77

90 93 91

81 82

92

СОР 1

СОР 2

СОР 3

СОЧ



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

57     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2022. № 3 (50) 

 
Рис. 4. Вопрос анкетирования 

 
Из представленного исследования можно сделать выводы: 
- ученики изучают темы урока самостоятельно; 
- познавательный интерес у учащихся высокий; 
- аналитическое мышление выявляется при решении проблемных задач и дифференци-

рованных заданий; 
- результаты исследования показали положительную динамику роста качества знания. 
На положительный результат исследования повлияли, в первую очередь, правильный 

выбор цели, задач и темы исследования, изучение психологической карты учащихся [5]. Важную 
роль играет выбранная модель обучения, методы и техники активного обучения, обдуманный 
подбор задач и дифференцированных заданий [6]. Ученики умеют работать в группах, в парах и 
индивидуально, оценивая себя и своих одноклассников. В связи с созданием ситуации успеха у 
учащихся повысилась познавательная мотивация, они принимают на себя ответственность за 
свою и совместную работу по достижению высокого результата, в них воспитываются лидерские 
качества, развивается интеллект, формируются аналитические способности для дальнейшего 
роста учащегося и применения их в решении практических и жизненных задач и ситуаций. 
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HOW TO DEVELOP STUDENTS' ANALYTICAL ABILITIES IN MATH LESSONS 
THROUGH THE USE OF THE «INVERTED CLASSROOM» MODEL? 

 
The article deals with the research question of the development of analytical abilities of students 

through the use of the "Flipped Classroom" model. The analysis of the external summative assessment 
(ESE) of 11th grade students for the previous grade, their psychological map compiled by the school 
psychologist, and also reveals the independent work of students during the lesson and outside it. In the 
course of the study, a questionnaire, a survey, an analysis of psychological maps of students, the results 
of the ESE, an analysis of current assessments (SAS, SAQ, FA, etc.) were conducted. The "Flipped 
Classroom" model is based on preliminary independent study of the lesson topic at home, and at school 
students check their preparation and strengthen the acquired knowledge, understanding and application 
in analysis, synthesis and evaluation. When studying independently, 11th grade students showed posit ive 
dynamics not only in obtaining academic knowledge on the subject, intelligence and erudition, but also in 
developing organization, hard work and leadership qualities. 
 
Key words: Flipped class, analytical skills, analysis, synthesis, evaluation. 
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The study was conducted in 2021 in the city of Maimana, the center of Faryab province in 

northern Afghanistan. The sampling area was between 35° 53' 25.8" to 35° 54' 46.3" North and 
latitude 64° 44' 11.6" to 64° 49' 15.7" East. 

The Ladybird (Col.; Coccinellidae) with six thousand species described worldwide, plays an 
important role in the biological control of agricultural pests, especially aphids, whiteflys, Mealybugs, and 
plant mites. Despite the high diversity of climate and vegetation, there have been few reports on the Fauna 
of Ladybird of the country. Faryab province is in the center of Maimana, northern Afghanistan, and one of 
the main agricultural hubs of the country. Due to the role of Ladybirds in the biological control of pests, this 
study was aimed at studying Polymorphism of Hippodamia Variegata (Goeze, 1777) of Afghanistan. 

The study was conducted in the spring and summer of 2021 in the city of Maimana, the capital 
of Faryab province in northern Afghanistan. A wide range of agricultural and horticultural crops, 
including alfalfa, wheat, corn, peach, apples, pears, and pistachios, as well as non-agricultural hosts 
and weeds were sampled throughout the year. Three methods of insect net, hand collection, and 
shaking a plant host inside a white plastic tray were used to collect Ladybirds. Complete insects 
collected were stored in two forms of ethanol in 70 % and the samples were stored. The samples 
were identified using the morphological properties and the form of the external genitals of the male 
insects. Different H. Variegata separation was based on morphological properties such as patterns, 
Polymorphism of spots on the elytron, and the color of the Elytra and the pronotum. Overall, 37 were 
identified from this Ladybirds, which was divided into eight groups. 

 
Key words: Afghanistan, Polymorphism, Maimana City, H. Variegata, and Biological Control. 
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INTRODUCTION 
The family of ladybirds (Col. Coccinellidae) has more than 6,000 species in the world, about 90 % of 

which are useful hunters [28; 26; 15]. The beetles of this family are the biggest pest inhibitory group such as 
aphids, synchronous, as well as trips and ticks around the world [20; 19]. The pattern of the wallet varies in 
color, number, size, and shapes of the spots in different people. Ladybirds are classic groups of studying from 
effective mechanisms in multi -shape [14]. Multi-forms include bright to dark shapes in the populations of a 
species in different insect groups such as Lepedoptera, dragons, aphids, bees, ants, diptera and Ladybirds 
[29]. In multiple forms, individuals with different appearance features have seen in a population [30]. Of course, 
there are multiple forms not only between individuals but also between male and female sexes from a species 
of geographically separated [11]. Experiences from colored multicolor for some species of Ladybirds can 
provide the basis for multifaceted studies of other species. Polymorphism studies Ladybirds are important 
factors including the color and pattern of the dorsal, the Pronotum and the Elytra and the spots of the Elytra 
[25; 13; 7]. Reports suggest that many color changes occur in some species of Ladybirdsand have attracted a 
lot of researchers [13]. There are reports in Iran and other parts of the world in the field of multiplicity. Most 
studies have been conducted on two types of Adalia Bipunctata and Hippodamia Variegata, which are 
introduced as multi-forms [30; 14; 4; 3] (2012) Honek et al. Between 1973 and 2001, 22 different shepe from 
H. variegata were introduced. H. variegata Ladybirds is a wide range of hosting that feeds heavily from aphids 
and plant Mealybugs [20]. The length of this Ladybird is 3-6 mm with red Elytra decorated with black spots. 
Multiform studies can be a prelude to molecular studies of the Polymorphism in Ladybirds [17]. 

The country of Afghanistan is located between 30-38 degrees northern latitudes. With 
652,000 square kilometers and about 40 million people, it has a high climatic and biodiversity diversity. 
Faryab province is located in northern Afghanistan and its center is Maimana. The province is one of the 
main agricultural poles in Afghanistan with about one million and seven hundred thousand people and 
21 thousand kilometers of area and numerous crops such as wheat, barley, beans, millet, sesame, 
cotton, grapes, apples, almonds, pomegranates, and different types of nuclear trees are cultivated 
(Shank, 2008). The country is located in the Palearctic region in terms of division of bibliography. 

 

MATERIAL AND METHODS 
The samples were often collected on sunny and calm days (without wind) and depending on the 

host plant using different sampling methods and tools. For complete insects from fruit trees, mainly direct 
observation and hand or aspirator collection were used. In crop ecosystems, especially in low -profile crops 
such as alfalfa and wheat. Also, in plants where it was not possible to tour, the method of shaking plants and 
plant organs into a white plastic tray was used and the samples were collected with aspirators or brushes. 

During the collection of samples, information such as host plant species, geographical 
coordinates and sea levels from the sea-location were also attached to a glass containing samples. 

The collected samples were first transferred to glass containers containing ethyl acetate to have 
been killed. A few samples killed were transferred into 75 % alcohol-containing containers and others 
were kept using standard needles and in wooden boxes. Three corner cardboards were used to tell the 
fine samples and prevent them from being damaged. 

The Gordon method (1985) was used to produce a microscopic slide from the external genitalia 
(Genitalia) and other organs used for identification. For this purpose, several abdominal ends (for genitalia 
extraction) or other organs are separated from the body using scalpel razor and anatomical needle and for 
15-20 minutes in the potassium hydroxide solution (KOH) 10 % on the alcohol light gently. Were boiled to 
make them completely colorless. The organs were removed from the potash solution and after washing in 
distilled water and ethyl alcohol with varying degrees of purity, a permanent slide was made using Canada. 
The slides prepared for a week were kept inside the cellar at 45 degrees Celsius to completely dry. 

To identify the samples collected, valid identification keys [9; 12; 5; 2] were used. In addition, 
the complete insects of all collected Ladybirds as well as their external genitalia organs (especially the 
external genitals of the male insects) were produced (or painting) and with the identity of the museums 
and different sources were matching. 
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RESULTS 
A total of 200 Hippodamia variegata samples were collected in the Maimana city and the various 

castings were identified for the first time. 3.5 mm long and 2.5–3.5 mm width. There are 1 to 6 black spots on 
each of elytra (generally 6 spots). In some samples, some of these spots are removed or joint. In all samples, 
there are two black spots next to the shield that form a common spot. The oral pieces of yellowish brown and 
the bottom of the lower jaw pulps are large and finally cut. The antenna 11 are swollen and the antennal club 
swollen. The head black and the front yellow, pronotum white, with transverse black basal spot, from which 
four projections running forward, this black spot sometimes broadened and occupying most of pronotal 
surface. The tarsal claw and femur of the legs are black, the first abdominal post coxal line is complete. In the 
external genitalia of male people, the parameres are shorter than the basal lobe. Base of basal lobe wide, 
Trabus is also wide and bifurcated at the end, and the Sifu is thread-shaped at the end (Fig. 1). 

The samples were divided into (8) groups based on the number of elytral spots. The spills were 
then placed in the relevant groups based on the size of the body, shape, and color of the elytra and the 
pronotum pattern (Fig. 2). 

 
Figure 1. Male genitalia of H. variegata: 

a) sipo; b) tegmen 
 

Patterns on the elytra and the pronotum of adult insects of this species were very variable. In the 
present study, different castings of this ladybird were observed among the samples collected from Maimana 
city. In the samples collected from Iran, there are 18 different morphs of this species [3]. Studies on 
polymorphic Ladybirds have shown that this phenomenon is controlled by a group of alleles located in a 
similar Gene position. In addition, many efforts have been made to find a connection between environmental 
and climatic conditions and the occurrence of polymorphism [27]. 

This species was collected from many crops, fruit trees and weeds from different parts of the 
Maimana city Table (1). This species has already been reported from Afghanistan (without precise 
mention of the collection area) [16]. The scope of its release is wide, and from around the world, including 
Iran [1], India [23; 22], Pakistan [24], Russia [5; 21] and North America [10] have been reported. 

  
Figure 2. Pattern of elytra in Eight groups of H. Variegata in Maimana  
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Table 1 
 

Information related to the collection of H. variegata ladybug in Maimene city, Faryab, Afghanistan 

 

 
 
 
 

Height 
above 

sea level 
(meters)  

Geographical 
coordinates  Plant host  Collection area  Date of 

collection  

843 
35° 54ʹ 58.6″ N 
64° 45ʹ10.6″ E  

Medicago sativa  Torpakhtou  2021/07/15  

843 
35° 54ʹ 58.6″ N 
64° 45ʹ 10.6″ E  

 Medicago sativa  Torpakhtou  2021/08/07  

843 
35° 54ʹ 58.6″ N 
64° 45ʹ10.6″ E  

 Cucurbitaceae  Torpakhtou  2021/07/15 

825 
35° 54ʹ 25.9″ N 
64° 47ʹ 20.8″ E  

Triticum aestivum  Faryab 
University Farm  

2021/05/24 

825 
35° 54ʹ 25.9″ N 
64° 47ʹ 20.8″ E  

 Triticum aestivum  Faryab 
University Farm  

2021/05/31 

897 
35° 54ʹ 39.7″ N 
64° 48ʹ 17.4″ E  

 Coriandrum sativum  Solenchi  2021/08/17 

840 
35° 55ʹ 27.6″ N 
64° 45ʹ 28.8″ E  

 Coriandrum sativum  Tavakoli khana  2021/05/22  

928 
35°53ʹ25.8″ N 
64°47ʹ51.8″ E  

 Pistacia vera  Gol tepae  2021/06/05 

879 
35° 55ʹ 02.8″ N 
64° 47ʹ 27.5″ E  

weed  Zargar khana  2021/03/11 

896 
35° 55ʹ 27.8″ N 
64° 49ʹ 15.7ʺ E  

 Pistacia vera  Tel ashiqan  2021/05/25 

897 
35° 54ʹ 39.7″ N 
64° 48ʹ 17.4″ E  

Coriandrum sativum  Solenchi  2021/05/29 

917 
35° 53ʹ 40.5″ N 
64° 47ʹ 45.0″ E  

Medicago sativa  Qotor  2021/08/30 

917 
35° 53ʹ 40.5″ N 
64° 47ʹ 45.0″ E  

Pyrus communis    Qotor  2021/05/29 

825 
35° 54ʹ 25.9″ N 
64° 47ʹ 20.8″ E  

Medicago sativa  Faryab 
University Farm  

2021/07/15 

902 
35° 54ʹ 27.8″ N 
64° 47ʹ 51.8″ E  

Medicago sativa  Deh Sidan  2021/08/24 

874 
35° 54ʹ 31.8″ N 
64° 46ʹ 49.1″ E  

 Prunus armeniaca  Ghand 35  2021/05/29  

868 
35° 54ʹ 45.3″ N 
64° 46ʹ 46.3″ E  

Prunus persica  tandoork  2021/06/07 

825 
35° 54ʹ 25.9″ N 
64° 47ʹ 20.8″ E  

Solanum tuberosum  Faryab 
University Farm  

2021/05/24 

874 
35° 54ʹ 28.0″ N 
64° 46ʹ 31.7ʺ E  

Pistacia vera  Agricultural 
garden  

2021/06/16 
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First group 
Ladybirds with red elytra and one spot in each elytron. How this spot is in the middle of the 

elytra. (Figures 2 and 3). There is only one morph in this group. The pronotum is black with three deep 
depressions (Fig. 11-J). 

 
Second group 
The Ladybirds of this group with red or orange Elytra has two spots on each elytron. The way 

the spots are established in each elytra so that one spots is located near the line and the other in the 
half of the elytra (Figures 2 and 4). There are two morphs in this group that differ in the form of 
pronotum (Figure 11-J G,). 

 
Third Group 
The Ladybirds with red Elytra and 3 spots are at the end of each elytron. The way these spots 

are placed in such a way that 3 form a triangle (Fig. 2). There are 6 morphs in this group that are 
different in the form of pronotum. So that the pronotum have a completely dark spot with a deep and 
tone with two small spots on the sides (Figures 5 and 10). But in other morphs, it is observed with three 
weak and deep traces (Figure 11- A, D, E, H, J). 

  
1 

Figure 3. Morph 1 of H. Variegata in Mimaneh  
 

 
                                                                            2                       3 

Figure 4. Morphs 2–3 of H. Variegata in Maimana  
 

 
                                           4                  5               6                 7                  8                9 

Figure 5. Morphs 4 to 9 of H. Variegata in Maimana  
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Fourth Group   
The Ladybirds of this group has red or orange Elytra and 4 spots on each elytron. So that there is a 

spot in the upper corner of the Elytra (Fig. 2). There are 10 morphs in this group that differ in the body size 
and size of the spots. The size of these spots is small in some morphs and in some coarse. Occasionally, 
from three spots, two half-spots of each elytra are bonded together (Fig. 6). The pronotum shape in this 
group is also different, so that integrated or integrated with two small spots on the sides and sometimes has 
weak or deep irregular recess, resulting in a variety of patterns. It is (Figure 11- B, C, E, F, G, I). 

 
                                      10                   11                  12                     13                    14  

 
                                        15                      16                  17                  18                   19 

Figure 6. Morphs 10-19 of H. Variegata in Maimana 
 
Fifth Group 
The ladybirds of this group have red or orange Elytra and 4 spots on each elytra. So that a spot 

is close to the middle line of the Elytra (Figures 2 and 7). There are 2 morphs in this group that differ in 
the form of the pronotum (Figure 11-F and G). 

 
20                            21 

Figure 7. Morphs of 20-21 of H. Variegata in Maimane  
 
Sixth group 
The ladybirds of this group have red or orange Elytra and 5 spots on each elytron. 3 spots in the 

lower half of the elytra are located at the three vertices of the triangle, which are sometimes connected to 
each other. There is a spot on the upper part of each elytra, which is usually smaller than the last 3 spots. 
One of this spots is near the elytral suture and the other spot is found in the upper corner of the cover close 
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to the anther. (Figures 2 and 8). There are differences in these 2 morphs in terms of the shape of the 
pronotum (Figure 11-E and G). 

 

Seventh group 
The ladybirds of this group have red or orange Elytra and 5 spots on each elytron. So that three 

spots can be seen at the three vertices of a triangle in the end half of the Elytra and there are two spots 
above the Elytra (Figures 2 and 9). There are 5 morphs in this group. Pronotum in these forms are black 
with three deep and weak depressions (Figure 11- D, E, F, G, J). 

 
                                                                              22                23 

Figure 8. Morphes of 22 and 23 of H. Variegata in Maimane  

 
                                                    24                 25                26              27            28             

Figure 9. Morphs 24 to 28 of H. Variegata in Maimane  
 

Eighth group 
There are ladybirds with red or orange Elytra and 6 spots on each elytron. The arrangement of 

the spots in each elytra is such that 3 spots in the last half of the elytra are placed together at the apex 
of a triangle and 3 spots are also seen in the first half of the elytra at the 3 vertices of a triangle. (Figure 
2 and 10). There are 9 morphs in this group, which are also different in terms of the shape of the 
pronotum (Figure 11- D, E, F, G, H, I). 

 
                                              29                 30                 31                 32                  33  

 
                                                34                   35                        36                        37 

Figure 10. Morphs 29-37 of H. Variegata in Maimane  
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DISCUSSION 
Among the 6,000 species of ladybirds identified, about 90 % of them have a predatory diet, and 

due to their effective and sometimes exclusive feeding of aphids, weevils, whiteflys and plant mites, they 
play a very important role in the biological control of this group of pests [18]. The study of ladybird fauna 
in a region, in addition to showing the biological and climatic diversity of that region, is also very 
necessary for their practical use in all three biological control strategies (classical biological control, 
breeding and mass release, and protection). 

 
Figure 11. Color patterns of Pronotum in morphs of H. variegata in Meimene 

 
Results showed that the ladybird H. variegata was found and identified in the sampling area. 

A total of 200 specimens were collected and (37) forms of H. variegata were identified. The results 
showed that in all (37) collected morphs, there is a black spot in the middle of the near scutellum. 

In the samplings that were carried out in the spring and summer of 2021 in Maimene city, from 
the total number of ladybirds collected from different hosts, including fruitful and non-fruitful trees, 
agricultural plants, ornamental plants, and nettles, (37) was identified from the ladybird H. variegata. 

Ladybird H. variegata is a polyphagous species with a worldwide distribution [10]. which feeds 
on aphids and weevils of fruit trees and cereals [20]. 

Ladybird H. variegata, unlike many ladybirds, has a slight tendency to eat each other, so it can 
be a very suitable option in mass breeding programs [8]. In this research, various forms of ladybird H. 
variegata were introduced and studied as a polymorphic species. In weekly samplings in 2021 (37), 
droppings of this ladybirds were collected and identified. The study of the polymorphism of ladybird H. 
variegata in Maimene city has been done for the first time. The findings of this research can be the 
introduction of additional research in the field of more effective use of this ladybird in biological control 
programs. 
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ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА БОЖЬЕЙ КОРОВКИ 
HIPPODAMIA VARIEGATA (GOEZE, 1777) (ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ: COCCINELLIDAE)  
В ГОРОДЕ МАЙМАНА, ПРОВИНЦИИ ФАРЬЯБ АФГАНИСТАНА 
 

Исследование проводилось в 2021 году в городе Маймана, центре провинции Фарьяб на се-
вере Афганистана. Район отбора проб находился в диапазоне от 35°53' 25,8" до 35°54' 46,3" север-
ной широты и от 64°44' 11,6" до 64°49' 15,7" восточной широты. 

Божья коровка (Col.; Coccinellidae), насчитывающая шесть тысяч видов, описанных во всем 
мире, играет важную роль в биологической борьбе с сельскохозяйственными вредителями, особен-
но с тлей, белокрылками, мучнистыми червецами и растительными клещами. Несмотря на большое 
разнообразие климата и растительности, было мало сообщений о фауне божьих коровок страны. 
Провинция Фарьяб находится в центре Майманы, на севере Афганистана, и является одним из 
главных сельскохозяйственных центров страны. В связи с ролью божьих коровок в биологической 
борьбе с вредителями данное исследование было направлено на изучение полиморфизма 
Hippodamia Variegata (Goeze, 1777) в Афганистане. 

Исследование проводилось весной и летом 2021 года в городе Маймана, столице провинции 
Фарьяб на севере Афганистана. В течение года отбирался широкий спектр сельскохозяйственных и 
садовых культур, включая люцерну, пшеницу, кукурузу, персики, яблоки, груши и фисташки, а также 
несельскохозяйственные растения и сорняки. Для сбора божьих коровок использовались три мето-
да: сетка от насекомых, ручной сбор и встряхивание растения-хозяина в белом пластиковом лотке. 
Полностью собранные насекомые хранились в двух формах 70 %-ного этанола, и образцы были 
сохранены. Образцы были идентифицированы с использованием морфологических свойств и фор-
мы наружных половых органов самцов насекомых. Различное разделение H. Variegata было осно-
вано на морфологических свойствах, таких как узоры, полиморфизм пятен на надкрыльях и цвет 
надкрылий и переднеспинки. В целом, у этой божьей коровки было идентифицировано 37 особей, 
которые были разделены на восемь групп. 

 
Ключевые слова: Афганистан, полиморфизм, город Маймана, H. Variegata, Биологический контроль. 
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В статье приведены результаты исследования болезней детей, страдающих различными 

формами хронического гнойного среднего отита, выявлена частота встречаемости и степень 
поражения. 

 
Ключевые слова: отит, заболевания, период, население.  

 

 
Хронический гнойный средний отит (otitis media purulenta chronica) – это хроническое 

гнойное воспаление среднего уха, характеризующееся триадой признаков: наличием стойкой 
перфорации барабанной перепонки, постоянным или периодически повторяющимся гноетечени-
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ем из уха и в различной степени выраженным снижением слуха, постепенно прогрессирующим 
при длительном течении заболевания [1]. 

Настоящие исследования проведены за период с 2019 по 2020 гг. на базе кафедры ото-
риноларингологии ТашПМИ. Под нашим наблюдением находились 50 детей, страдающих раз-
личными формами хронического гнойного среднего отита.  

Учитывая анатомо-топографические особенности роста детей, пациенты были разделе-
ны на 4 группы (см. табл. 1). В первую группу вошли дети в возрасте 1-3 лет, во вторую – от 4 до 
6лет, в третью – от 7 до 11 лет и в четвертую – от 12 до 18 лет (см. диагр. 1). 

 
Таблица 1 

Возрастные группы, пол и количество пациентов 
 

Возрастные группы мальчики девочки всего 
1-ая группа (1-3 лет) 13 10 23 
2-ая группа (4-6 лет) 9 7 16 
3-ая группа (7-11 лет) 6 3 9 
4-ая группа (12-18 лет) 1 1 2 

Всего 29 21 50 
 

 
Диаграмма 1. Возрастная структура, пол и частота встречаемости хронических гнойных средних отитов у детей 

 
Из 50 детей 29 (58 %) составляли мальчики и 21 (42 %) девочки (см. табл. 1). Количество 

мальчиков было больше, чем девочек. По-видимому, в подростковом возрасте количество фак-
торов подверженности к заболеванию хроническом гнойным отитом у мальчиков превосходит тот 
же показатель у девочек. Как видно из представленной диаграммы 1, наибольшее количество 
(78 %) заболело в возрасте от 1 до 6 лет.  

Из обследованных 50 детей 32 (64 %) были с гнойным мезотимпанитом, 13 (26 %) с гной-
ным эпимезотимпанитом, 5 (10 %) с гнойным эпитимпанитом (см. диагр. 2). 

У 7 детей (14 %) хронический гнойный средний отит был двусторонним.  
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Диаграмма 2. Частота встречаемости различных форм хронического гнойного среднего отита у детей 

 
Согласно классификации И.И. Потапова (1961) ХГСО в зависимости от характера воспа-

лительного процесса в среднем ухе, локализации и размеров перфорации барабанной перепонки 
подразделяется на три формы: 

1) мезотимпанит, для которого характерно только разной степени выраженности хрони-
ческое катаральное воспаление слизистой оболочки (мукозит) среднего и нижнего отделов бара-
банной полости (мезо- и гипотимпанума), а центральный дефект (передний, задний, субтоталь-
ный) барабанной перепонки располагается в её натянутой части (см. рис. 1); 

 

 
Рис. 1. Эндоскопическая картина барабанной перепонки больного Г., 7 лет, с диагнозом: левосторонний 

гнойный мезотимпанит (центральная перфорация барабанной перепонки) 
 
2) эпитимпанит, характеризующийся кариозно-грануляционным процессом (часто с холе-

стеатомой) в надбарабанном пространстве (аттике) барабанной полости, при котором перфора-
ция локализуется в ненатянутой части барабанной перепонки (см. рис. 2); 

64
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Рис. 2. Эндоскопическая картина барабанной перепонки больного К., 13 лет, с диагнозом:  

левосторонний гнойный эпитимпанит 
 
3) эпимезотимпанит (тотальный тимпанит), при котором наблюдаются отоскопические 

изменения, присущие первым двум формам ХГСО, и воспалительный процесс носит смешанный 
характер (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Эндоскопическая картина барабанной перепонки больного О., 8 лет, с диагнозом: левосторонний 

гнойный эпимезотимпанит  
 
Для решения поставленных задач были использованы клинические и лабораторные ме-

тоды исследования, а также методы статистической обработки полученных данных. 
Однако данный метод исследования в ряде случаев имеет определенные недостатки: 

низкая разрешающая способность; проекционные искажения, не позволяющие оценить истинные 
размеры объекта; наложение посторонних теней; отсутствие изображения слуховых косточек на 
большинстве рентгенограмм; невозможность получить изображение мягкотканых и костных 
структур в их естественном взаиморасположении; сложность правильной укладки детей (особен-
но первых 7 лет) для получения качественной рентгенограммы; высокая зависимость качества 
рентгенограммы от квалификации персонала. Поэтому при несоответствии клинической картины 
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ХГСО и данных рентгенологического исследования использовался метод компьютерной томо-
графии височных костей. Этот метод обладает решающим преимуществом перед обычной рент-
генографией – возможностью получить изолированное изображение слоя костной ткани. При 
этом получаются изображения отдельных слоев, параллельных той или иной анатомической 
плоскости – сагиттальной, коронарной (фронтальной), аксиальной. 

Аудиологическое исследование больных включало: исследование слуха с помощью 
шёпотной и разговорной речи; проведение камертональных опытов Ринне, Федеричи, Вебера; 
тональную пороговую аудиометрию, проводимую с помощью клинического аудиометра МА-31 
(Германия) в стандартном диапазоне частот (125–8 000 Гц) с предварительной стандартизацией 
уровней воздушного и костного звукопроведения по международному стандарту ISO-64 и прово-
димой 2 раза в год его биологической калибровкой.      

Лабораторные методы исследования, помимо плановых общих анализов крови, мочи и 
определения группы крови и резус фактора больного, включали: 

- микробиологическое исследование отделяемого из уха с идентификацией возбудителя 
и определения чувствительности его к антибиотикам;  

- биохимическое исследование крови. 
Микробиологическое исследование состояло из нескольких этапов: отбор проб для ис-

следования, посев на питательные среды, выделение чистой культуры, идентификация возбуди-
теля, оценка чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

Материал для исследования забирали из уха стерильным ватным тампоном после обра-
ботки наружного слухового прохода 60° спиртом. В качестве питательных сред использовали 5 % 
кровяной агар, 10 % желточно-солевого агара, среду Эндо, при подозрении на наличие грибов – 
среду Сабуро. Посевы помещали в термостат при 37° С. Через 18–24 часов посевы просматри-
вали, выделяли чистые культуры и приступали к их изучению и определению чувствительности к 
антибиотикам, используя метод бумажных дисков. 

Научные данные показывают, что не менее 80 % населения в каждой стране в той или 
иной степени страдают снижением слуха [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. У большей части больных отмечена 
сенсоневральная тугоухость, а почти у четверти взрослых пациентов поражение звуковосприни-
мающего аппарата сочетается с патологией среднего уха [2]. В соответствии со статистикой ВОЗ 
по индустриально развитым странам, число детей в возрасте до 16 лет в России, страдающих 
нарушениями слуха различной этиологии, превышает 600 тысяч [3]. 

Таким образом, можно прийти к вывыду, что недооценка степени снижения слуха, осо-
бенно у детей, чревата большими проблемами в дальнейшем. Если в первые годы жизни это 
влияет на развитие речи, познавательных и социально-эмоциональных навыков, то в дальней-
шем от состояния слуха зависит социальная адаптация ребенка, проблемы с видом обучения, 
что играет роль в выборе профессии и, в конце концов, в направленности жизни человека. 
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