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PREFACE
The collection of the articles of the first International scientific and practical
conference «Science, Technology and Higher Education» is the scientific and practical
edition devoted to a wide range of problems from various areas of scientific knowledge,
and is equitable to actual interests of the academic and business communities.
The first international research and practice conference «Science, Technology and
Higher Education» which were held in December, 2012, was consecutive continuation of
the work of Strategic Studies Institute for support and development of innovative research
activity.
Scientific articles of students, graduate students, doctoral candidates, scientists
included in the collection of "Science, Technology and Higher Education" conference, are
differed by novelty and detailed study of the problems of modern science development.
The sections organized within the limits of the conference have been united by the
necessity of scientific knowledge integration.
The publication’s purpose is expansion of outlook of researchers, their
acquaintance with actual problems of modern science, inspiration on further scientific
searches. The science becomes the strategic area providing national safety.
Competitive ability of the country is measured according to the educational level of
the rising generation. The distinctive feature of science development in the world is
increased attention of the governments of many countries to quality and efficiency of
scientific research problems.
The collection of the articles is intended for teachers, graduate students and
students of various disciplines for the purpose of use in scientific work and educational
activity.
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EDUCATION

RESEARCHES OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION ACCORDING
TO EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS AND THE VALUE FOR RUSSIA
Abdrafikova A.R.1, Singatullova A.A.2
1, 2

Kazan (Volga Region) Federal University
Russia

Abstract
During writing the work, we concentrated the attention on the questions being, in our opinion, the most
actual in the sphere of development of educational policy in Russia. In this article the results of the
researches conducted by the International Association for the Evaluation of Educational Achievements
(IEA), among the Russian pupils in the field of mathematical knowledge and literacy of reading (TIMSS,
PIRLS, PISA) were considered. From the results of these researches, conclusions concerning the factors
having impact on achievements in specified areas, and features of the domestic education system were
drawn. The article also contains information about organization work, its role in development of the
international educational space.
Keywords: educational achievements, quality of education, efficiency of educational systems, school
education, dynamics of achievements, strategy of education development.
Аннотация
При написании работы, мы сосредоточили свое внимание на вопросах, являющихся, на наш взгляд,
наиболее актуальными в сфере развития образовательной политики в России. В данной статье были
рассмотрены результаты исследований, проведенных Международной организацией по оценке
учебных достижений (IEA), среди российских учащихся в области математических знаний и
грамотности чтения (TIMSS, PIRLS, PISA). Исходя из результатов этих исследований, были сделаны
выводы относительно факторов, оказывающих влияние на достижения в указанных областях, и
особенностей отечественной системы образования. Статья также содержит информацию о работе
организации, и ее роли в развитии международного образовательного пространства.
Ключевые слова: учебные достижения, качество образования, эффективность образовательных
систем, школьное образование, динамика достижений, стратегия развития образования.
Мы часто мыслим стереотипами. Мы привыкли думать, что лето – это тепло и солнце,
хотя опыт подсказывает, что это не всегда так. Мы говорим, что зима заканчивается в феврале, и
рисуем цветы на мартовских открытках, как признак наступающей весны. Мы уверены, что
обучение всегда способствует тому, что мы становимся умнее, сообразительнее, способнее. Но
все мы, а в особенности школьные учителя и преподаватели высших учебных заведений,
прекрасно знаем как со временем «отличники» превращаются в «хорошистов», а «хорошисты» в
«троечников».
Возникает вопрос о том, какие элементы образовательной системы являются
эффективными средствами улучшения достижений школьников и студентов, с точки зрения
управления образованием – один из ключевых в любой стране. Набор затронутых аспектов


Abdrafikova A.R., Singatullova A.A., 2012

14

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
образовательной системы зависит от цели авторов этого описания, но в конечном итоге вопрос
всегда сводится к поиску признаков успешных и неуспешных реформ/систем образования.
К примеру, сравнительное исследование качества общего образования TIMSS (Trends in
Mathematics and Science Study), осуществляемое Международной Ассоциацией по оценке учебных
достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements), в России
проводится специалистами Центра оценки качества образования ИСМО РАО совместно с
Министерством образования РФ. В соответствии с исходным замыслом исследование TIMSS
проводится каждые 4 года, что позволяет отследить изменения в математическом и
естественнонаучном образовании, которые происходят при переходе из начальной в основную
школу. Обследуется одна и та же совокупность учащихся, поскольку через 4 года учащиеся
выпускных классов начальной школы становятся учащимися 8 класса, то есть можно посмотреть,
как идёт развитие.[1]
С 1991 г. Россия стала участником ряда международных исследований в области
качества школьного образования и тем самым получила уникальную возможность «обнаружить
себя среди других» в этой области. Международные сравнительные исследования качества
образования PIRLS1 и PISA2, проведенные в 2006 году, позволили выявить важную особенность
подготовки российских школьников в области грамотности чтения.
По грамотности чтения россияне набрали в 2000 году 462 балла, в 2003 – 442, в 2006-м –
440.[2] В данном случае проверялась способность понимать написанное, – так называемая
функциональная грамотность: может ли и насколько хорошо человек, получив какую-то
информацию, оценить её нужность, правильность и применить её в своей жизни. Как вы думаете,
если человек не понимает написанного, сможет ли он понять учебник по физике, инструкции к
компьютеру, этикетку на лекарствах?
Существенно, что данные PISA (Programme for International Student Assessment)
выявляют тенденцию нарастания отставания России от большинства стран-участниц
исследования с 2003 по 2006 гг. по показателям развития функциональной грамотности учащихся
основной школы. В то же время, качество обучения в начальной школе за этот период
значительно выросло, что позволило России подняться с 12-го места в рейтинге среди странучастниц PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) в 2001 году на 1 место в 2006
году.[3] В результате углубленного анализа результатов этих международных исследований
определены особенности отечественной системы образования на фоне наиболее эффективных
образовательных систем и в контексте стран с близким социально-экономическим потенциалом;
выявлена динамика грамотности чтения на разных ступенях образования, и установлены причины
разрыва в уровне достижений в чтении в различных образовательных учреждениях; обнаружены
наиболее эффективные педагогические практики, и разработаны стратегии и программы помощи
школам и педагогам.
В ходе анализа выявлено, что Россия на фоне других стран, участвовавших в PIRLS,
проявила:
- меньшую зависимость достижений отечественных школьников от школьного климата и
ресурсной обеспеченности школы,
- меньше отрицательного влияние работы с компьютером на формирование читательских
умений,
- значительные объѐмы домашних заданий (в разы превосходящие домашние задания
школьников в других странах-лидерах), которые не являются фактором, влияющим на результаты
учеников в чтении.[4]
Подготовлены публикации в российских реферируемых журналах. Подготовлена
публикация «The Impact of PIRLS-2006 in Russia» в международном издании «Progress in Reading
Literacy – The Impact of PIRLS-2006 in XX countries», выпускаемом под эгидой International
Association For the Evaluation of Education Achievement. В конце 2009 г. была издана книга
«Факторы успеха России в PIRLS”
Так что же собой представляет Международная организация по оценке учебных
достижений и какова ее роль в мониторинге качества образования?
Международная организация по оценке учебных достижений (IAE) является независимой
организацией, объединяющей научные центры более 50 стран мира. Данная организация
проводит исследования по оценке эффективности образовательных систем в странах,
осуществляющих различную политику в области образования. Со времени основания организации
в 1958 году, было проведено более 30 исследований учебных достижений в областях,
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представляющих наибольший интерес для стран – участниц. Эти исследования затрагивают не
только математические и естественнонаучные предметы, но также общественные науки,
компьютерную грамотность и подготовку учителей.
Результаты исследований, проводимых Международной организацией по оценке учебных
достижений, содержат необходимый материал для усовершенствования учебного процесса и
улучшения достижений школьников и студентов. Благодаря цикличности проектов и исследований,
появляется возможность для участвующих стран выявить прогресс учебных достижений;
последствия реализации существующей образовательной политики и наметить возможные пути
ее реформирования.
Для осуществления каждого исследовательского проекта формируется международный
координационный центр, ответственный за проведение данного исследования.
За более чем 50 лет существования этой организации было сформировано глобальное
объединение ученых, исследователей, аналитиков и экспертов, работающих в различных
областях науки. Кроме того, под руководством Международной организации по оценке учебных
достижений были учреждены премии ( The Bruce H. Choppin Award, the Richard M. Wolf Memorial
Award) за научные труды, содержащие анализ и результаты проведенных исследований [5].
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Аннотация
В статье рассматривается методика моделирования акмеличности музыканта-исполнителя в
системе высшего музыкального образования.
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исполнителя, креативно-проективная методика.

коррекция

музыканта-

Выход отечественного образования и воспитания в мировое пространство в первую
очередь связывается с поиском новых методов, с помощью которых формируется творческая
профессиональная личность. Развитие музыкально-педагогического образования в русле
личностно ориентированной парадигмы требует пересмотра теоретико-методологических
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принципов развития музыканта, поиска новых механизмов развития его исполнительского
мастерства на
почве активизации самореализации личности в процессе творческой
деятельности, что составляет сущность акмеологической деятельности.
Акмеология является интегральной наукой, которая изучает феноменологию,
закономерности, механизмы развития личности в период ее наивысшего профессионального
созревания [3]. Наряду с этим, акмеология изучает проблемы самосовершенствования,
саморегуляции и самоорганизации деятельности под воздействием новых требований, которые
обуславливаются внешними – профессиональным и общественным, научным и культурным
развитием, и внутренними причинами – собственные интересы, потребности, установки,
осознание своих способностей и возможностей, положительных и отрицательных качеств, которые
проявляются в собственной деятельности [5].
В этом направлении ценностными являются исследования по психологии (Л.Бочкарьов,
С.Рубинштейн), педагогики (С.Гончаренко, И.Зязюн), музыковедения ( Б.Асафьев, В.Медушевский,
А.Сохор), музыкальной психологии (Б.Теплов, В.Петрушин, О.Рудницкая),
иструменальной
методики (Б.Струве, Ю.Янкелевич, М.Берлянчик).
Одним из компонентов акмеологической деятельности в контексте музыкального
образования выступает формирование исполнительского мастерства и достижение
исполнительского творчества [4].
Мастерство в психологическом измерении характеризуется высокой искусностью в
исполнении определённого вида деятельности, что предусматривает наличие профессиональных
знаний, умений, навыков [2, 88]. В педагогическом измерении данное понятие характеризуется как
творческая деятельность, которой свойственно побуждение к прогрессу, совершенствованию,
самоутверждению. Мастерство
в музыкально-эстетическом измерении трактуется как
организация энергии звукового материала, которая опирается на соответствующие эстетические
правила. В свою очередь, оно придает такую форму звуковому материалу, которая была бы
созвучна
с его
образно-драматургической структурой. Таким образом, исполнительское
мастерство состоит в адекватном воспроизведении содержания музыкального произведения
путем выбора целесообразных художественно-технических средств [6, 89]. Исполнительское
мастерство инструменталиста является интегрированной совокупностью разносторонних
индивидуально-личностных качеств исполнителя, его высокой художественно-эстетической
культуры, развитием музыкального и инструментального мышления, определённых способностей,
умений, навыков, которые раскрываются в процессе интерпретации музыкального произведения
[1, 46]. Критериями, которые определяют исполнительское мастерство, являются художественноэвристический тип исполнительского мышления, оперативное владение исполнительской
техникой, способность к акмеологическим процессам. Исполнительскому творчеству как
проявлению акмекультуры музыканта характерна креативность, потребность в создании
ценностно нового – исполнительской новизны в контексте исполняемого музыкального
произведения. Музыкально-исполнительскому творчеству присущи процессы, которые
характеризируются сменой стереотипов, установок, движением познавательных процессов,
реакция восприятия, которая сопровождается удивлением, а далее акцептацией ( одобрением) [7,
203]. Данному процессу свойственно наличие дивергентности мышления, исполнительской
новизны и ценности. Исполнительское мастерство характеризуется безупречным уровнем
технического развития, преобладанием эвристического мышления, без обязательного присутствия
в нём ценностно нового, что есть необходимым условием для исполнительского творчества.
Исполнительское мастерство можно развивать на сформированных стереотипах учащихся, в то
время как творческий процесс требует их осмысления и преобразования для достижения более
высокого уровня деятельности музыканта-исполнителя.
Целью статьи есть освещение построения
модели формирования творческой
исполнительской деятельности будущего музыканта как проявления вершинного уровня развития
его исполнительской акмеличности. Условием решения поставленного задания есть становление
музыканта-педагога нового типа. Это должен быть педагог-исследователь – творческая личность,
теоретически хорошо оснащена, функционально грамотная, достаточного хорошо подготовлена к
эвристическому решению разнообразных воспитательных, исполнительских и педагогических
заданий, которые неизбежно возникают в процессе приобщения студентов разного уровня
музыкальных способностей, личностных склонностей, интеллектуального и эмоционального
устроя, разнообразных психологических особенностей к искусству игры на инструменте. По
уровню продуктивности профессиональной деятельности
педагогов можно
осуществить
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следующую их классификацию – педагог-консерватор, педагог-мастер, педагог-творец. Каждому
из этих типов присущ свой уровень потенциальных педагогических способностей. Педагог-мастер
обладает системным уровнем деятельности, педагог-творец создает систему моделирования
будущего музыканта-исполнителя, в то время как педагог-консерватор применяет адаптивную
технологию. В связи с этим, показателем системного моделирования профессиональной
деятельности будущего музыканта есть наличие у педагога акмеологической модели
формирования исполнительской деятельности.
В основе обучения акмедеятельности музыканта-исполнителя находится комплекс методик,
который объединяет методики развития рефлексивно-аксиологической культуры профессиональной
личности музыканта и методики профессионального самосовершенствования. К методике
формирования музыкально-исполнительской рефлексии и саморефлексии относятся методы
профессионального
и
личностного
самопознания,
самооценки.
Комплекс
методики
профессионального самосовершенствования включает методику профессиональной регуляции и
саморегуляции
(смена
стереотипов
и
овладение
установками,
способствующих
усовершенствованию уровня исполнительского развития музыканта), а также методику
исполнительской креативной самоактуализации (саморазвитие, самореализации – создание условий
эффективного самоизъявления достигнутого творческого музыкально-исполнитеского уровня
(моделирование концертного выступления, индивидуального урока, участие в мастер-классах).
Целью методических комплексов есть акмемоделирование динамической системы
исполнительской «Я-концепции» музыканта. Именно эта система составляет основу высшей
саморегуляции человека, на почве которой специалист строит и совершенствует свой
профессионализм. Такой профессионализм обладает способностью постоянно развиваться,
регулироваться, совершенствоваться в определённом прогрессивном русле поскольку зиждиться на
заранее выстроенной программе креативного развития профессионально-целостной личности
исполнителя.
Показателем
продуктивности педагогической деятельности, которая формирует
акмеличность будущего музыканта, является наличие у преподавателей стратегии, которая
побуждает студента к профессиональной саморефлексии, самооценке, саморегуляции и
самосовершенствованию исполнительского процесса. Критерии акмеразвития музыкальноисполнительской деятельности объедены в два блока: содержательно-методический и
операционно-технологический. К содержательно-методическому блоку относятся такие критерии
как: уровень обладания инструментальной методикой (эмпирический, научно-теоретический,
системно-преобразующий – индивидуально-сбалансированная теоретико-практическая методика
обучения игре на инструменте); степень развития исполнительской деятельности
(репродуктивный, продуктивный, творческий); способность к формированию исполнительского
творчества
(мера
обладания
художественным
творчеством
–
моделирование
интерпретаторского мышления, эмоций; способность к импровизационно-целесообразному
использованию инструментальной техники; способность к созданию адекватно-позитивной
концепции «Я-исполнитель-творец».
Операционно-технологический блок содержит такие критерии как: способность к
профессионально-личностной
направленности
(наличие
и
характер
музыкальноисполнительской мотивации – умение мотивировать себя, планировать исполнительскую
деятельность, распределять собственные усилия, самостоятельно создавать
условия
необходимые для реализации музыкально-исполнительских целей); степень владения культурой
аксиологической рефлексии (самодиагностирование компонентов исполнительской деятельности,
ее самопознание, самооценка, самоотношение); мера способности к индивидуальноцелесообразной саморегуляции (обладание культурой саморегуляции исполнительского
поведения, умение сравнивать свои цели, средства, действия и результаты; культивирование
чувства уверенности в успехе, формирование внутренней локализации контроля; преобразование
мотивационной саморегуляции, владение способностью к волевому усилию в преодолении
внешних и внутренних препятствий, преобразование намерение на действие, идеальное на
реальное, цель на результат); уровень обладания профессиональными технологиями
(репродуктивная, адаптивная, системная, системно-преобразующая).
Моделирование исполнительской акмедеятельности музыканта состоит из трёх этапов.
Содержанием первого, рефлексивно-аналитического, этапа есть моделирование
процесса профессиональной рефлексии будущего музыканта-исполнителя. Его целью является
системный осмысленный анализ имеющихся профессиональных знаний. На данном этапе
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используется рефлексивная методика, которая разрешает следующие задания: самопознание
особенностей интраиндивидуальной структуры личности исполнителя (особенности музыкальноисполнительского восприятия, представления, мышления, переживания); самоанализ базового
уровня профессионального развития исполнителя; анализ прогрессивных инструментальных
методик развития профессионального мастерства и творчества; формирование мотивации смены
исполнительских стереотипов музыканта.
Для разрешения поставленных заданий на данном этапе используются методы
самонаблюдения, самооценки, самоконтроля.
В результате методического моделирования данного этапа совершается анализ
реальной концепции «Я-исполнитель» и осуществляется познание содержания прогрессивных
инструментальных методик.
Второй,
коррективно-прогрессивный,
этап
моделирования
акмеологических
особенностей исполнительской деятельности музыканта состоит в формировании методики
профессиональной регуляции на базе разработки методов потенциально-прогрессирующей
коррекции музыканта.
Целью данного этапа является системно направленное моделирование исполнительской
деятельности с учётом потребностей выдвинутых на первом этапе. Заданиями данного этапа есть
сравнение базового уровня развития музыканта-исполнителя (реалный образ «Я-исполнитель») с
потребностями акмеологического становления будущего специалиста (идеальный образ «Яисполнитель»); выявление прогрессивных и регрессивных профессиональных умений и навыков;
коррекция регрессивных и усовершенствование прогрессивных исполнительских умений и
навыков; формирование ценностно-новой профессиональной установки «Я-исполнитель-творец).
Для решения заданий данного этапа используются методы сравнения, индивидуальнокорректирующий метод, метод потенциально-прогрессивной коррекции, основанной на базе
методики аутотренинга, медитации и релаксации. Именно этот комплекс методов позволяет в
перспективе будущему специалисту научиться регулировать и моделировать собственные
инраиндивидуальные
системы
(моделирование
музыкального
образно-асоциативного
представления и мышления, моделирование эмоций – создание системы целесообразного
переживания музыкальных образов произведения, моделирование сенсорно-моторной
исполнительской системы, выбор соответствующих художественно-технических средств
исполнительского выражения) в процессе его исполнительской деятельности.
Регулятивная методика ориентирована на смену профессиональных стереотипов
(художественных и технических), и на формирование ценностно-креативных установок. Данная
методика обнаруживает недостатки и противоречия в исполнительском процессе и устремляется на
формирование регулятивных методов с учетом доминантных особенностей интраиндивидуальной
системы музыканта. Стабильной частью методики является использование общих методов
потенциально-прогрессивной коррекции. Лабильная часть представляется как разработка
индивидуально-корригирующих методов, с учётом рефлексивного анализа первого этапа.
На третьем, креативно-программирующем, этапе формирования акмедеятельности
музыканта-исполнителя разрабатывается креативно-проективная методика, целью которой
является системно-преобразующая профессиональная деятельность – достижение уровня
самосовершенствования исполнительского процесса, реализация творческой акмемодели
интерпретации
музыкального
произведения.
Заданиями
данного
этапа
есть
самопрограммирование
и
самоперепрограммирование
музыкально-исполнительской
деятельности; формирование ценностно-новой установки «Я-исполнитель-творец»; реализация
исполнительско-творческой
акмемодели (установки деятельности). На данном этапе
используется метод суггестии и самосуггестии, направленный на развитие исполнитеской
самоиндентификации, самоопределения исполнительского «Я» как творческого начала в
процессе работы над приобретением качественно новых музыкально-исполнительских образов и
техники их выражения. А также методы креативно-проективной самореализации исполнительской
деятельности музыканта – самоконтроль, саморазвитие, самовоспитание (самоубеждение,
самоосуждение, самокритика, самопохвала…). Вся деятельность самопрограммирования,
самоперепрограммирования должна четко
подчиняться
поставленному сверхзаданию –
формированию новой исполнительско-ценной установки, которая в данном контексте реализуется
рефлексивно-аксиологическими
и
творческо-регулятивными
механизмами
становления
исполнительской личности музыканта. Методы креативно-программирующей методики
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направлены на стимуляцию профессионально-личностного возростания и совершенствования
будущих специалистов, на достижение акмеконцепции «Я-исполнитель-творец».
Таким образом, моделирование исполнительской акмедеятельности музыканта создает
условия для обогащения его профессионального опыта акмеологическими механизмами
(саморефлексия, саморегуляция, смореализация) и обеспечивает создание творческой модели
акмеисполнительства будущего музыканта. В свою очередь, акмеисполнительство можно
охарактеризовать
как
личностный
вершинный
уровень
исполнительской
культуры
инструменталиста. В данном процессе исполнительское мастерство и творчество являются
преобразовательными
составным исполнительской «Я-концепции», благодаря созданию
инновационных методических комплексов формирования исполнительской деятельности
музыканта, что создает условия для осмысленного, индивидуально-сбалансированного
достижения акмеологического уровня музыкально-исполнительской деятельности.
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Abstract
The current paper summarizes and analyses recent study based on constructivist views as
methodological framework for active learning and its variants: experiential learning, learning by doing,
independent learning, contextual learning, problem or project based learning and cooperative learning.
The study investigated student achievement in independent student work for completing tasks and
learning activities, on the one hand, and for doing multiple-choice tests, on the other. Students enrolled
in two courses, namely Pedagogy and Methods of Teaching Technical Subjects, participated and were
engaged during differentiated instruction, group and individual work to vary the learning environment.
The purpose of the study was to compare two assessment methods of academic achievement:
performance assessment versus testing. During the experiment a complete procedure for evaluating
student outcomes based on criteria and indicators has been designed and has gone through an
experimental approbation.
Keywords: assessment,
assessment.
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Introduction
Traditional instruction regards multiple-choice tests as the basic assessment method for
and of student learning, whereas constructivism, based on experience, emphasizes on the constant
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and continuous learning process, on performance skills and product development. Student skill sand
competences are neither adequately or sufficiently gauged nor properly evaluated by means of
multiple-choice tests; they can be consistently diagnosed and assessed by systematic performance
assessment. The pivotal idea of assessing student achievement is to gauge real -world or practical
skills. If tests give feedback on student knowledge and understanding of a particular section of
learning, i.e. their declarative knowledge, product-oriented assessment diagnoses student practical
skills and competences, i.e. their procedural knowledge. Performance assessment incorporates
defining learning goals and instructional objectives, designing differentiated course content and a
procedure to assess student performance outcomes and the overall quality of a student’s
achievement. Thus, gained student skills and competences are gauged in a more complex and
reliable way compared to end-of-course testing.
Purpose of the study: to investigate the efficiency of performance assessment versus end-ofcourse multiple-choice testing in independent student work.
Hypothesis: It states that performance assessment is a more appropriate assessment method
than testing when it comes to evaluate student independent work as well as to gauge precisely and
accurately student skills and competences.
To verify the hypothesis and to achieve the aim of the study the following tasks were set:

to evaluate and assess student individual work and achievement in problem based
learning by means of final product assessment

to evaluate and assess student individual work and achievement in problem based
learning by means of end-of-course multiple-choice diagnostic test

to compare the results of the two applied assessment methods
Sample: It constituted of 107 students at Sofia Technical University, Faculty of Engineering and
Pedagogy – Sliven. First-year students enrolled in the course of Pedagogy were 63 out of 107 while
working independently in small groups, whereas the rest of the respondents consisted of third-year
students who worked independently but individually in the course of Methods of Teaching Technical
Subjects.
Instruments: The following assessment tools were designed and experimentally approbated:
1.
Standardized criterion-and-indicator-based scale for assessment of student
independent work implementing process-and-product oriented assessment
2.
End-of-course diagnostic multiple-choice tests.
Nature of the study
Gronlund (1998) proposed that performance assessment requiredsome proceduralsteps to
be considered, which should outline the main criteria and indicators. Firstly, learning goals and
instructional objectives are to be defined so as to determine learning outcomes. Secondly, the focus
of assessment is to be specified; it could be the learning process itself, the product or both. Thirdly,
the method of assessment is to be chosen. Lastly, assessment standards are to be defined as a
consistent system of criteria and indicators for assessment. The experiment was based on the
aforementioned procedural steps.
Stage one consisted of defining learning goals and instructional objectives based on Bloom’s
taxonomy and rendered by active verbs related to student skills. The following levels were taken into
consideration: comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation.
Stage two determined the focus of assessment. Two types of assessment are usually
combined: current (diagnostic) and end-of-course (summative). Current assessment has greater
significance if learning process is evaluated for it promotes learning process management, provides
feedback on student understanding and encourages student progress. Summative assessment
emphasizes final results and does not affect the learning process. Thus, individual needs are not met and
occurring problems with student understanding cannot be identified. The focus of assessment in the
study was on both the learning process and the final product. In the conducted variegated experiment
students from the two experimental groups had to design, create and present a product from a learning
activity while doing tasks. These products were: syllabus of a chosen technical subject; syllabus for
individual independent work; model for an optimal combination of pedagogical principles, methods and
tools on a chosen technical subject; teacher’s methodological plan and notes for a lesson on a particular
topic; Power Point presentation; plan-thesis; case study etc. The students from the course in Pedagogy
worked in small groups as a team. Their behavior while performing the tasks and creating the product
was observed and all changes were registered.
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The students from the course in Methods of Teaching Technical Subjects performed the
tasks and activities individually, which were analyzed in the tutorials. The presented product was
assessed taking into account performance assessment procedure. The completion of the tasks in
the second experimental group followed three steps: The first step included task assignment.
Students were expected to choose and independently work on technical subject textbook; syllabus
of a technical subject, state requirements for vocational education; algorithm to design end -ofcourse multiple-choice tests. The second step involved report on the task and discussion on what to
be emphasized, clarified and presented to the whole group of students. Step three required each
student to present the completed task in its final draft. The product was analyzed and a global mark
was given.
Stage3: method of assessment. Two methods of assessment were applied in the variegated
pedagogical experiment: norm-referenced and criterion-referenced assessment. Norm-referenced
assessment supposes comparison of student achievement within the group, between the groups; it ranks
student achievement with respect to the achievement of the others. Using normative assessment counts
for a greater variety of results, on the one hand, but on the other, it provides feedback on student
individual out comes and gives information about the average score, the high and low achievers.
Criterion-referenced assessment compares student achievement with a standard, state requirement or
learning goal/objectives. It allows for obtaining information on how many students have reached the
criterion, the standard or the learning goal. When using criterion assessment dispersion of student results
is small and the quality of knowledge gain and understanding in students’ identical grades differs slightly.
At Sofia Technical University passing grades are considered to be between 60 and 100 % of course
content understanding. Students with lower score fail. Thus, the higher the criterion, the higher the quality
of understanding, hence dispersion of student outcomes is less.
Normative does not juxtapose criterion-referenced assessment. They both can be used
successfully taking into account learning goals and objectives, which have to be achieved, as well as the
stage of the learning process. In the experiment normative assessment was applied while checking the
products of student independent work, which is considered to be a form of practical assessment and
current assessment as well. That kind of assessment was used in the teaching/learning process when
student behavior while performing the tasks was observed and registered. Thus, learning process
alongside the designed and created product was assessed.
Criterion-referenced assessment was also applied in the experiment when students’
actions and skills were compared to a standard incorporating criteria and indicators. Criteria were
actually requirements to design, create and present a product while doing tasks and learning
activities. Indicators were characteristics of the created products which determine the criterion and
serve as a basis for evaluation. Criterion-referenced assessment was used at the end of the course
for awarding a performance grade. It consisted of three elements: attendance and active work
counted for 20 points; completed tasks for independent student work – up to 50 points; end-ofcourse test – up to 30 points. The standardized rating scale designed and used in the experiment is
presented below:
Table 1
Rating scale for performance assessment of student independent work products
Criteria
Consistency, coherence and
relevance
Comprehension
and
appropriate extent
Completeness
Presentation
Rating score
Grade

Indicator
complete

Indicator
partial

Indicator
lacking

no errors

some errors

full of errors

full
competent
8 − 10 p.
high

partial
superficial
5 – 7 p.
average

lacking
no presentation
0 – 4 p.
low

Findings
Final student outcomes of the completed tasks for student independent work and results of the
end-of-course multiple-choice tests are shown in Table 2 and Figure 1.
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Table 2
Student achievement in independent student work and in end-of-course tests
Grade
Students in
Pedagogy
Learning tasks
Tests
Students in Methods
of Teaching
Learning tasks
Tests

High

Average

Low

40 %
28 %

48 %
43 %

12 %
29 %

59 %
32 %

27 %
47 %

14 %
21 %

The difference between performance assessment and end-of-course testing is striking. As a
whole, students are much better at performing learning activities than doing tests. The high achievers in
Methods of Teaching Technical Subjects count for 59 %, whereas the largest numbers of students from
the experimental group in Pedagogy, who perform tasks in small groups, reach the average grade (48
%). The second biggest proportion belongs to students with high grades for the first group at 40 % while
for the second group it is the average grade at 27 %.
The linear graph below presents the same results but what becomes evident is the big density
of results in the range of average and high grades for group one. It could be a consequence of the variety
of tasks performed by the students or of the group work, which involves cooperation, team building skills
and spirit.

Student achievement in independent student work
versus end-of-course tests
high

average

low

60%

Grade

40%
20%
0%
Tasks

Tests

Group 2

Tasks
Tests

Figure 1. Student achievement in independent work and in end-of-course tests
The graph for the second group is quite steep since the highest relative proportion for the whole
group is prevalent (59 %). A reasonable explanation for that seems to be the similarity of the tasks
performed as well as the experience of the third- year students.
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Sudent outcomes of independent student work

Group 1

Group 2

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Grade

Figure 2. Student achievement in independent student work
for both experimental groups

The graph shows two black straight lines that point to the tendencies in the distribution of
results for the independent student work. The crossing point, which lies on the borderline of high
and average grade, marks the average ranking grade for both groups and indicates high student
achievement.
Implications and Conclusion Summary
Performance assessment is a more appropriate assessment method in diagnosing student
independent work compared to end-of-course testing. It gauges student achievement in an overall way
and adequately measures their skills and competences.
The conducted experiment approbated a systematic procedure for performance assessment
outlining main criteria and indicators. It included three stages: defining learning goals and objectives;
evaluating student learning using a combination of current and summative assessment; gauging student
achievement applying normative and criterion-referenced assessment.
Student outcomes are much better at performing independent student work than at doing endof-course tests.
High and average grades of the completed tasks for the group engaged in small-group learning
activities are more evenly distributed in comparison with the group who worked individually and
independently.
Differentiated instruction based on constructivism and incorporating active learning, personal
experience, cooperation, solution of real-world problems guarantees high academic achievement,
efficient and continuous learning.
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Abstract
St. Petersburg Mining University which carries out preparation of bachelors, masters and experts in all
directions of mineral and raw complex is briefly presented in the article. The organization of independent
research work of students of informatics and computer technologies chair is considered.
Keywords: national, mineral and raw, university, organization, independent, research, work, students.
Аннотация
В статье кратко представлен Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
расположенный в Санкт-Петербурге и осуществляющий подготовку бакалавров, магистров и
специалистов по всем направлениям минерально-сырьевого комплекса. Рассматривается
организация самостоятельной исследовательской работы студентов на кафедре информатики и
компьютерных технологий.
Ключевые
слова:
национальный,
минерально-сырьевой,
самостоятельная, исследовательская, работа, студенты.

университет,

организация,

Один из старейших технических университетов России – Национальный минеральносырьевой университет «Горный» (историческое название Санкт-Петербургский горный институт)
был основан в 1773 году по именному Указу Императрицы Екатерины II. Из его стен вышли многие
известные геологи, горные инженеры, общественные деятели, прославившие свое отечество.
В настоящее время университет является многопрофильным техническим учебным
заведением, осуществляющим подготовку по самому широкому спектру современных
специальностей. Основным направлением учебной работы является подготовка специалистов для
предприятий минерально-сырьевого комплекса. Выпускники университета активно работают в
геологоразведочной,
горнодобывающей,
металлургической,
химической,
строительной,
автотранспортной областях промышленности. Большим спросом пользуются специалисты
газового и нефтяного профилей, а также экологи различной направленности. Ученые
университета добились выдающихся результатов в области поиска, добычи и переработки
полезных ископаемых. Особо следует отметить достижения буровиков, которые под руководством
и при непосредственном участии выпускника университета профессора Н.И. Васильева
завершили бурение самой глубокой скважины во льдах Антарктиды, и вышли к водам уникального
доисторического озера. За последнее время специалисты университета получили за свои
разработки в области освоения и переработки минерально-сырьевых ресурсов десятки золотых
медалей на самых престижных международных форумах.
В научно-исследовательских работах самое активное участие принимают и студенты
университета. Конечно, в этом участвуют далеко не все студенты, так как учебные программы
предусматривают в качестве обязательной только учебную аудиторную и самостоятельную
работу. Исследовательская работа является инициативным творчеством отдельных студентов. Ей
стало уделяться более пристальное внимание, начиная с 2011-2012 учебного года, после того как
университет завершил переход на двухуровневую систему обучения. На 11 факультетах
университета ведется подготовка по самым разнообразным программам: бакалавров, магистров,
специалистов при различных сроках обучения. Наличие программ специалистов на горном
направлении обусловлено сложностью подготовки и очень высокими требованиями к изучению
безопасных методов ведения горных работ.
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Склонность к исследовательской работе проявляется у студентов через выполнение
обязательной самостоятельной работы, заключающейся в написании рефератов и поисковых
обзоров. При этом на разных кафедрах подходы к этой работе могут существенно различаться.
Остановимся на работе только одной кафедры: информатики и компьютерных
технологий, которая входит в состав факультета фундаментальных и гуманитарных дисциплин.
Специфика кафедры состоит в том, что она осуществляет подготовку всех студентов
университета. Эта подготовка по разным специальностям существенно различается, как по
объему, так и по времени ее проведения от первого до третьего курса. Также ведется подготовка и
магистров отдельных специальностей.
Рассмотрим, как организована на кафедре эта работа и приведем примеры
исследований, выполненных студентами.
На первом лабораторном занятии по дисциплинам кафедры студенты проходят
обязательное собеседование и тестирование имеющихся у них знаний. По результатам этого
формируются индивидуальные задания и темы рефератов. Дальнейшая работа позволяет
существенно уточнить тематику реферативных исследований. Уже на этом этапе отдельные
студенты предлагают инициативные исследования, для которых у них есть частично подготовленные
материалы. Именно такие работы часто определяют пути дальнейших исследований, которые
выполняют студенты. Одновременно с этим преподаватели кафедры, поддерживающие достаточно
тесные контакты с коллегами с профилирующих кафедр, для хорошо подготовленных студентов
могут предложить новую перспективную тематику, которая и определит направление
исследовательской работы. Результаты студенческих работ находят самую разнообразную
реализацию: конкурсные работы, доклады на конференциях, публикации в печати.
Среди работ, выполненных в последнее время, некоторые представляют определенный
практический интерес. Первая из них «Влияние форумных ролевых игр на человека». В работе
пересекаются два направления: компьютерные технологии и безопасная жизнедеятельность.
Автор достаточно длительное время активно участвовал в онлайн-играх. Дополнительно к этому
автор провел исследования среди большой группы таких же игроков (было опрошено более 100
человек). Были установлены случаи безвозвратного изменения психического и физического
состояния человека и даже летальные исходы, но это, конечно, при крайнем злоупотреблении
играми, когда игра перерастает в бессонную зависимость. Активное медицинское вмешательство
в специализированных центрах лечения зависимостей, которые отработали методику избавления
от зависимости от ролевых игр, позволяет добиться положительных результатов, но только при
своевременном обращении. И здесь уже имеет принципиальное значение отношение и
своевременность реакции людей, окружающих игрока.
Следующее исследование, выполненное в области внедрения компьютерных технологий,
было выполнено на тему «Домашняя бухгалтерия». Автор рассмотрел проблему нерационального
ведения домашнего бюджета. Высказал гипотезу о том, что сбережения населения представляют
собой ценный ресурс экономического развития, источник инвестирования и кредитования
хозяйства. Образование сбережений приводит к временному связыванию доходов населения,
замедлению движения денег по каналам наличного оборота, препятствует росту цен, способствует
сокращению инфляции. Выполненное исследование позволило определить круг перспективных
компьютерных программ для ведения домашней бухгалтерии. Далее была обследована группа из
200 человек пяти возрастных групп. Способ выборки – случайный, выдерживались только равные
пропорции мужчин и женщин в группах 18-21, 22-30, 31-40, 41-50 и старше 50 лет. Всем задавался
вопрос используют ли они программы для учета личных финансов. 80% опрошенных ответили, что
не слышали о таких программах. Было предложено 20 семьям с доходом выше прожиточного
минимума пройти 3-х месячное тестирование: им была рекомендована для использования одна из
программ для учета личных финансов. Испытания прошли 16 участников, которые обнаружили в
своем бюджете от 7 до 15% неоправданных расходов. 14 участников эксперимента к концу
программы в той или иной степени научились создавать сбережения. Все решили продолжить
использование компьютерных программ для ведения семейной бухгалтерии, так как эта
технология дала существенное улучшение бюджета.
Большим интересом у студентов второго курса пользуются темы, связанные с
разработкой различных справочно-информационных систем. Среди последних работ можно
отметить создание системы по оценке технико-экономических показателей железорудных
месторождений, а также учебно-методическую справочную систему в помощь студентам первого
курса. Система в красочном виде дает схему расположений помещений университета, знакомит с
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преподавательским корпусом, рекомендует учебно-методическую литературу и дает необходимые
представления по незнакомой терминологии. Для студентов экономического факультета таковой
явились понятия фондовых и финансовых рынков, валюта финансов и другие.
Студенты старших курсов имеют возможность применить знания и навыки, полученные
во время изучения экономико-математических методов, для исследования в предметной области,
связанной с их будущей специальностью. Актуальным вопросом в России являются методы
проведения массовой оценки объектов недвижимости, поскольку до недавнего времени, объекты
недвижимости не могли находиться в частной собственности. Для решения задач такого класса
применяются
такие методы как корреляционно-регрессионный анализ и методы
интеллектуального анализа («data mining»).
Применение
корреляционно-регрессионного
анализа
допускается
отраслевыми
нормативными документами в качестве основного метода оценки. Исследование студентами
алгоритмов построения уравнений регрессии, приведенных в нормативных документах, выявило
возможность их существенного улучшения. Улучшенные алгоритмы были апробированы на ряде
объектов недвижимости, расположенных в одном из районов Ленинградской области.
Новым и достаточно перспективным методом исследования является использование
методов интеллектуального анализа. Последовательное применение «data mining» методов
позволило сформировать строгий алгоритм зонирования объектов недвижимости в конкретном
населенном пункте. В качестве таких населенных пунктов рассматривалось ряд малых и средних
городов, расположенных в нескольких регионах Северо-запада России.
Любой объект недвижимости может характеризоваться большим количеством различных
факторов. На первом этапе необходимо выделить те факторы, которые наиболее существенно
влияют на стоимость объекта. Для каждого конкретного города набор таких факторов может быть
различен в силу его специфики, и, следовательно, предлагаемый набор факторов должен быть
обоснован. Для этого использовался метод главных компонент (PCA, Principal Components
Analysis), который позволил показать, что количество существенных факторов для разных городов
не превышает 3-4.
На следующем этапе исследования было необходимо определить количество ценовых
зон объектов недвижимости в данном населенном пункте. Эту задачу можно решить, разбив весь
массив данных на непересекающиеся группы (кластеры), учитывая только наиболее значимые
факторы, установленные на первом этапе. Выделение кластеров позволяет обнаружить и
проанализировать структуру массива данных, выявив группы схожих между собой объектов.
Объекты, принадлежащие одному кластеру, имеют максимальную схожесть между собой, и
существенно отличаются от объектов принадлежащих другим кластерам и, следовательно,
принадлежат разным ценовым зонам. Для проведения кластерного анализа был использован
метод Уорда (Ward), который является иерархическим агломеративным методом, позволяющим
оптимизировать дисперсию внутри кластеров. Применение методов этой группы является очень
наглядным поскольку результат можно представить в виде дендрограммы, анализ которой
позволяет графически определить количество и состав кластеров.
На дальнейшем этапе исследования необходимо решить задачу автоматической
классификации, т.е. отнесения произвольного объекта недвижимости этого населенного пункта к
конкретной ценовой зоне, из множества зон, определенного на предыдущем этапе. Для решения
этой задачи обычно используются методы классификации с обучением. При классификации путем
обучения с учителем выбирается часть данных с известной групповой принадлежностью, которые
образуют так называемую
тренировочную выборку. На основании анализа этой выборки
выдвигается гипотеза о том, как распределяются данные по классам (кластерам). Фактически эта
гипотеза оформляется в виде так называемого набора «деревьев решений» («decision trees»).
Далее пытаемся классифицировать контрольную группу, при этом принадлежность элементов
контрольной группы известна. Это позволяет проверить, насколько хорошо работает данная
гипотеза. В нашем исследовании применялся метод Random Forest, который основан на
производстве большого числа «деревьев решений». Анализ результатов показал высокую степень
распознавания объектов, т.е. положительный эффект обучения.
Описанный алгоритм, является результативным инструментарием, позволяющим
стать базисом для проведения массовой оценки объектов недвижимости. Проведенные
студентами исследования явились основой для дальнейшей исследовательской работы на
соискание ученой степени.
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Abstract
The problems of training specialists with higher education in rapidly evolving technological advances are
presented. The authors share their experience in training professionals on the job.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы подготовки специалистов с высшим образованием в условиях
стремительно развивающегося технического прогресса. Авторы делятся опытом организации
обучения специалистов без отрыва от производства.
Ключевые слова: система качества образования, профили подготовки специалистов,
взаимодействие вуза и предприятия, Интернет-технологии, компьютерные технологии обучения,
непрерывное профессиональное образование.
В последнее время в России часть работодателей серьезно озабочена тем, что, по их
мнению, прием выпускников вузов на работу приводит к дополнительным затратам [1]. Эти затраты
связаны с переподготовкой принятого на работу выпускника и обучением его конкретным технологиям,
применяемым на предприятии. В условиях финансового кризиса, такие затраты необходимо
минимизировать. В связи с этим необходимо искать различные пути решения проблемы.
Во многих публикациях в последнее время активно обсуждается проблема обеспечения
качества предоставляемых вузом образовательных услуг [2], соответствие уровня подготовки
специалистов требованиям предприятий региона. Основная причина внедрения системы менеджмента
качества (СМК) – возможность оценки образовательных услуг. Внедрение в учебном заведении СМК
позволит производить экспертизу всех вузовских процессов, при этом принимать участие в экспертизе
смогут и "потребители" выпускников – работодатели. Еще одним фактором, который подтверждает
актуальность проблемы, является потребность общества в обеспечении учебными заведениями
гарантированного в соответствии с принятыми стандартами качества этих услуг.
Современная ситуация характерна тем, что предприятия обратили свой взгляд на формы
подготовки [2] и на профили подготовки специалистов. И вуз на текущем этапе должен следовать
этим рекомендациям, контролируя качество обучения. Заметим, что вузы, во многом потеряли
опережающую роль в технологиях и в техническом обеспечении. Если в прошлом веке вуз, как
правило, имел оборудование и часто технологии, которые были востребованы через 3-5 лет в
промышленности, то сейчас часто промышленность опережает вуз.
Как быть вузу сейчас, когда жизнь и технологии развиваются столь стремительно, а вуз
должен сейчас начинать готовить специалистов-выпускников, востребованных через 5 лет?
Единственный выход для вузов видится в ориентации на передовые предприятия, которые
владеют современными технологиями и даже технологиями будущего, переход к практикоориентированной стратегии подготовки специалистов.
Если в прошлом веке подобные инновационные предприятия обладали государственными
средствами на научные программы, в которые они включали вузы на долговременной основе, то
существующие сейчас федеральные программы определяют только общее направление развития, а
технологические аспекты остаются за инновационными предприятиями.
Задача вуза – выявить такие предприятия и вовлечь их в деятельность по подготовке
специалистов, в которых они сами, в том числе, нуждаются


Bobrova L.V., Marinova O.A., 2012

28

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
В течение многих лет Северо-Западный государственный заочный технический
университет (СЗТУ) работал в тесном контакте с такими гигантами индустрии региона, как
Ижорские
заводы,
Киришинефтеоргсинтез,
Электросила,
Апатиты,
Костомукшский
горнообогатительный комбинат. Университет занимался подготовкой кадров для космодрома в
Плесецке, алюминиевого завода в Волхове и многих других предприятий. В городах региона, где
расположены эти предприятия, функционировали филиалы и представительства СЗТУ,
номенклатура специальностей в них определялась по согласованию с предприятиями.
Компетенции будущих специалистов при такой постановке задачи формируются с учетом
не только базовых стандартов, но и потребностей предприятий региона. Практические занятия,
лабораторные работы проводятся на базе предприятий, по их заявкам выполняются курсовые и
дипломные работы, многие их которых немедленно внедряются на производстве. В результате
компетенции будущих специалистов формируются с учетом не только базовых стандартов, но и
потребностей предприятий региона.
Как итог, базовые предприятия получают специалистов, воспитанных на своих
собственных технологиях, а остальные – вместе с пришедшими к ним выпускниками приобретают
опыт передовых предприятий.
В практическом плане процедура взаимодействия с предприятиями является в вузе частью
более общего процесса системы менеджмента качества учебного заведения и предоставляет
дополнительную информацию для выработки корректирующих и предупреждающих действий.
Для распространения образовательных механизмов подготовки специалистов,
сочетающих учебную и профессиональную деятельность, реализовано комплексное
использование информационно-коммуникационных и классических технологий обучения:
Интернет-технологий, компьютерных и кейс-технологий. Процентное соотношение этих технологий
регулируется в зависимости от изучаемых дисциплин, специальности обучающихся,
местонахождения филиала или представительства.
Создание и наполнение системы контроля качества обучения специалистов, сочетающих
учебную и профессиональную деятельность, происходит на базе коммуникаций «обучаемый –
вуз» и оптимального сочетания традиционных педагогических и информационных технологий.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что одним из основных направлений работы
современного вуза должны быть разработка и внедрение моделей непрерывного профессионального
образования, обеспечивающего каждому человеку формирование индивидуальной образовательной
траектории для дальнейшего профессионального карьерного и личностного роста.
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THE FORMATION OF LINGUOCULTURAL COMPETENCE
AND ITS CONSTITUENTS WITHIN THE COMPETENCY APPROACH
IN THE COURSE OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE INTERPRETERS
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Abstract
The system of professional training of the interpreters is analyzed. Lingvocultural competence as the
essential competence of skilled interpreters is regarded. The constituent parts and the indicators of their
formation are determined.
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Nowadays, when countries aspire to unification, the international relations and integration
processes are strengthening, and socio-political situation is changing towards the expansion of business
and cultural contacts, professionally trained people who speak one or more foreign languages are
acquired. The growth of global communication networks, creation of joint ventures, and new areas of
activity led to increased contacts with foreign colleagues and increased the demand for language
mediators of different skill levels. The job of an interpreter became popular and prestigious, and
education and training of professional translators turned to be called-for. The success of establishing
international contacts often depends on the interpreter’s professionalism and ability to understand and
interpret the information properly, so his training should be systematic, of high quality and should meet
the requirements of the present-day world.
Recent research analysis showed that today higher education should result in the formation of
graduate’s various competences. Competence is the knowledge, experience in this or that field. It should
be noted that E. Bondarevskaya, A. Derkach, I. Zimnyaya, N. Kuzmin, A. Markova, N. Myasischev, A.
Palferova, L. Petrovskaya and some other authors use not only the concept of 'competence', but also
'competency' to describe the result of training, and various traits of the person (inherent or acquired in the
course of education). So far, there is no common understanding and differentiation of these terms.
The competency approach changes greatly the methods of teaching. The choice of teaching
methods depends on the structure of the relevant competencies and educational functions they have.
According to Common European Framework of Reference for Languages there are linguistic,
sociolinguistic, discursive, social and socio-cultural competences; in the policy document for the
language education of Council of Europe linguistic, sociolinguistic and pragmatic competences are
distinguished (Common European Framework, 1996), other researchers describe linguistic, thematic,
compensatory, academic, language, speech, social and cultural competences [1]. All the scholars agree
on the presence of such components as language and socio-cultural knowledge, speech, sociolinguistic
and socio-cultural skills in foreign language education.
While the above mentioned competences are examined in detail, the possibilities of the
formation of lingvocultural competence of the interpreter are not considered nowadays. However, we
believe that to educate a competitive interpreter the conditions that allow to make the educational
atmosphere close to the culture of the foreign language country should be created. It will help to form the
lingvocultural competence - a set of systematized intellectual, reflective, communicative, moral principles
that allow to carry out the activities in a wide cultural, social, and economic contexts successfully, alloy,
suggesting the skills, combining the level of proficiency, ability to work in a group, initiative, social
behavior, and willing to run a risk.
One should distinguish socio-cultural and lingvocultural competence. Lingvocultural
competence involves proficiency in different types of speech activity in a given socio -cultural space,
the ability to perceive other people's language and culture, create their own statements regarding
the conditions and objectives of the tolerant communication, read understanding the sense
expressed in words and in the subtext. L. Shkatova [3] incorporates socio -cultural and
communicative competence in this concept, emphasizing the certainty of their relation.
Lingvocultural competence implies knowledge of the language semantic features, idiomatic
expressions, their semantics, depending on the style and nature of communication, the effect th ey
can have on the interlocutor; a combination of knowledge about the system of cultural values,
culture, embodied in the foreign languages, and the ability to put this knowledge into practice.
A person, who has lingvocultural competence should master a set of linguistic and cultural
knowledge, and, what is more important, to be able to use them in his speech, know the rules of
speech etiquette, culture of international communication, perceive and listen to the speaker.
In order to know the opinion of future translators on the relevance of lingvocultural we carried
out a research competence in the Sevastopol National Technical University in 2011-2012. The
questionnaire was aimed to determine the students’ knowledge about the cultural identity of the country
where the target language is spoken, the level of students' interest in its detailed studying, as well as to
ascertain the wishes of the students to the educational process structure. The total number of
respondents was 100.
The analysis of the survey results showed that most of the students realize the importance of
the cultural studies in the process of professional training, however, some students consider knowledge
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about the culture to be optional, that suggests that their motivation is low. This can be the result of
incorrectly set goals and objectives at the beginning of the educational process, i.e. the structure of the
educational process of future translators does not meet modern requirements. Students evaluate their
cultural knowledge as low: 17% of respondents believe that their level is below average. Questioning
revealed that the respondents’ interest to the culture is high: in extracurricular time they read books in
original, listen to the foreign music. This motivation can be used by teachers to improve the educational
process, but, as we noted above, as a rule, this option is not used, therefore, in the classroom students’
activity is reduced, they do not absorb the amount of material that could be learned if the class were built
in another way. We can conclude that when the future interpreter curriculum is compiled one should take
into account not only linguistic, but also cultural aspects of the language, and choose such activities in
the classroom that will be interesting and useful for students.
The results of the survey showed that the students want to learn more about the traditions and
customs, art, music, cinema, literature, architecture, history, politics, economics and everyday life,
behavior style of native speakers, to study not only the classical language, but also the rules of spoken
language, slang, as spoken language is necessary for natural communication with native speakers. This
will help to form such personal qualities as respect for culture of different countries, moral standards,
commitment, activity, sociability, leadership abilities, and patience to customers.
Students in the questionnaire also indicated that the frequency of the use of authentic materials
is rather low, that is a disadvantage, because authentic materials are the main means of learning the
natural language. They reflect the cultural characteristics of the country, simulate real-life situations, due
to what students have vivid and memorable images that are based on different perceptions. This helps to
ensure full knowledge and language skills, and creates lingvocultural background without which the
acquired knowledge is useless.
So, while teaching, teachers must often rely on authentic materials, which include television
commercials, documentaries and feature films, cartoons, TV shows, news, music videos (authentic
audio-visual materials), songs, audiobooks, promotion and radio (the authentic audio), photographs,
paintings, cards, signs (authentic visuals), newspaper articles, lyrics, sports columns, brochures for
travelers, checks, comics tickets (authentic printed materials), coins, cash, masks, toys (realities).
Teachers should be more careful in selection of the materials for classes. The task of the teacher is to
choose the appropriate material for the particular group according to its interests and level of language
skills. If authentic materials are chosen correctly, they offer a number of opportunities for teachers to form
a lingvocultural competence as one of the components of communicative competence. Therefore, these
results prove our suggestion that in the modern world the educational process in higher educational
institution requires fundamental changes relating to the modern requirements for competitive experts and
the problem of formation of lingvocultural competence is relevant.
Our research helped us to compiled a competitive specialist personality model, which consists
of five components (moral orientated, need and motivational, cognitive, organizational and
communicative and culture). It is based on the university graduate model by S. Motornaya [2]. Each
component includes certain competences, which we regard as core competencies of an interpreter. One
of these competences is a lingvocultural competence.
We consider that the lingvocultural competence is based on moral orientated component and
includes such constituent parts as: professional, cultural, leadership and motivation. Based on the model
of the interpreter’s personality, and examined components of lingvocultural competence we can
distinguish integral indicators to assess the effectiveness of the professional training.
Professional constituent is the language proficiency. If a person doesn’t know the linguistic
basis, it is impossible to talk about further detailed learning of the language. An interpreter should know
the grammatical structure of the language, current vocabulary, understand oral speech, read, have the
skills of monologue and dialogue. I.e. the professional constituent is characterized primarily by the
language proficiency, the depth of background knowledge, and communication skills, which are displayed
in the willingness and ability to communicate in a foreign language with native speakers, to feel
comfortable in any current communication situation.
The cultural component involves knowledge of culture and cultural features of the foreign
language country. While interpreting an interpreter is a mediator between two language pictures of the
world, and he should be able to compare and adjust the conceptual pictures of two linguistic cultures.
Interpreter, having lingvocultural competence must not only be aware of the linguistic units of interacting
languages, but also know the life of interacting societies. Thus, cultural constituent is characterized by the
level of intercultural competence. An interpreter is supposed to know the major historical events, national
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holidays, traditions and customs, psychological and behavioral characteristics of the native speakers,
cultural realities, proverbs, sayings, etc.
In addition, if the cultural constituent is not formed, one can talk about cultural marginality of an
interpreter as a person entering a new cultural environment in the beginning of his career. Not knowing the
intricacies of the target language culture, but, at the same time not losing his identity with native culture, the
interpreter converts or modifies its value and meaning instead of understanding new cultural norms.
Cultural marginality of an interpreter results in the weak resistance to the difficulties,
disorganization, inability to self-analysis of worried sensations, restlessness, anxiety, inner tension,
sometimes turning to unjustified panic, isolation, alienation and hostility toward other people, destruction
of his own life, mental disorganization, meaninglessness of continuing professional activities. Thus, we
can single out a marginality potential.
A professional interpreter must be able to assess when he should translate as accurately as
possible (for example, when working with legal documents), and when deviate from the original wording
and try to achieve the goal of the text by other means. Consequently, in the cultural component we also
figured out localization bent, which, in our opinion, is characterized by the depth of cultural knowledge,
flexibility of thinking, creativity, and the ability to find the most accurate versions of the translation of texts
to be localized. Localization bent - is the ability to work with text and exercise its linguistic transformation globalization, internationalization and localization based on cultural facts, traditions and customs of the
target language country. An interpreter is not just a mechanism for the transformation of units of one
language to another, but as a full member of interlingual communication, as a significant mediator. It
should be noted that localization is a transition from one national territorial dialect to another, and
changing of the register (for example, a shift from formal to informal language), functional style, social or
territorial dialect. The most obvious linguistic convention that the localization affects, are the forms of
address, ways to indicate time, measuring system, and speech cliché set forth in the various functional
styles. So we say that during professional training of interpreters we should pay special attention to
teaching how to localize the translated material.
In books on translation there described a lot of case when non-localized text leads to failure in
intercultural communication. That is why we believe cultural component to be one of the most important
components of lingvocultural competence, characterized by intercultural competence, and localization
bent marginality potential of a future interpreter.
Leadership constituent includes the personal characteristics of an interpreter, such as
leadership, initiative, the ability to find a way out in stressful situations, self-reliance, the ability to see the
perspectives, to understand people, dedication, determination, and persistence, self-esteem, diligence,
discipline, the ability to establish contacts with people, to accept criticism, courtesy and tact,
responsibility, confidence in success, etc. We characterize the leadership constituent by leadership
potential and riskiness, i.e. ability to think critically in unpredictable situations, communication skills,
stable morality, predisposition to managing people and confidence in the own abilities.
Motivational constituent of lingvocultural competence includes the motivation for professional
activity, self-development and self-studying, and aspiration to something new, and is characterized by
such indicators as satisfaction with their chosen profession, the desire for self-improvement, motivation
for success and motivation for professional training activities.
Thus, we believe that the formation of the above mentioned constituents and, consequently,
lingvocultural competence as a set of lingvocultural knowledge and skills is crucial during the training of
interpreters. The system of methods and means of training aimed at developing lingvocultural
competence based on cognitive and creative activities of students will increase the level of cultural
awareness and language culture of an interpreter. The use of lingvocultural problems and exercises will
intensify the process of formation of lingvocultural competence.
Evaluation of each constituent of lingvocultural competence (professional, cultural, leadership,
motivation) helped to determine the indicators that have been reduced to four levels: advanced (level of
creativity, productive activity in the performance of professional functions), intermediate (professional
values and skills allow to perform professional activities, a common methodology and algorithm of which
is studied in the course the professional training), basic (the playback level, information revision,
operations, activities, standard solution of professional problems, lack of motivation for professional
activity), critical (introductory level, the student is able only to find objects and processes, and therefore is
not able to carry out professional functions, lacks professional motivation).
Thus, we can conclude that the process of training of interpreters requires modification to meet
the requirements to the modern specialist, put forth in the UNESCO documents. The process of training
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is complex and multi-step and we should pay equal attention to linguistic and cultural knowledge, as well
as to the formation of personal qualities necessary for the successful implementation of the interpreter
profession. The research of the relevance of the problem of lingvocultural competence formation, the
model of the interpreter’s personality and allocated constituents of lingvocultural competence determined
the prospective of our further research that involves figuring out pedagogical conditions, as well as
making the program, according to which lingvocultural competence in the course of professional training
of interpreters can be formed.
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The essence of the concept "civilization approach" in pedagogical context is revealed in the article. This
approach is considered by the author as the main condition of improvement the process of preparation of
future teacher to work with the family.
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Аннотация
В статье раскрывается сущность понятия «цивилизационный подход» в педагогическом контексте.
Данный подход рассматривается автором в качестве главного условия совершенствования
процесса подготовки будущего учителя к работе с семьей.
Ключевые слова: подготовка будущего учителя, работа с семьей, цивилизационный подход.
Изменения, происходящие в политической и социально-экономической сферах нашего
общества, отражаются на развитии системы профессиональной подготовки специалистов
различного профиля. Существенное влияние на образовательную политику России оказали
именно эти радикальные преобразования, результатом которых стали реформы, происходящие в
сфере образования, возникновение новых направлений и специализаций, реализуемых в практике
профессиональной подготовки педагогических кадров для системы непрерывного образования.
В современных условиях перед высшей школой поставлена задача личностнопрофессионального становления специалистов нового поколения, т. к. какие бы модернизации не
происходили в системе образования, все они в конечном итоге выходят на учителя, от уровня
профессиональной подготовки которого напрямую зависят состояние и перспективы развития
образования в стране. В этой связи система высшего педагогического образования России
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накопила значительный опыт индивидуализации и специализации в процессе профессиональной
подготовки будущих педагогов: спецкурсы, индивидуальные планы работ, курсы по выбору,
индивидуальная исследовательская работа и др.
На сегодняшний день существующая система профессионального образования не
обеспечивает в полной мере выпуск специалистов, отвечающих современным запросам
общества; причины возникнувшего положения, на наш взгляд, проявляются в том, что для
традиционного подхода к подготовке учителей были свойственны: абсолютизация знаний,
получаемых студентами, стандартность процесса образования, приоритетность внешнего мира в
познании,
авторитарность
в
отношениях
между
преподавателями
и
студентами,
преимущественная направленность образования на двигательную подготовку, недостаточный
учет воспитательного и развивающего воздействия образования на формирование личности
специалиста, будущего учителя.
В условиях модернизации образования с целью принятия ответственных решений
необходимы исследования реальных проблем, особенностей, потребностей современного
учителя, его готовности или неготовности к осуществлению перехода на новые стандарты,
исследование рисков, связанных с теми или иными решениями, касающимися изменений в
системе педагогического образования; от этого зависит, возможно ли помочь учителю в его
достаточно ответственном, сложном, требующем большого профессионализма труде, а также
успех всей образовательной реформы. По сути, процессы, происходящие в школе, деятельность
современного учителя обусловливаются следующими макросоциальными вызовами и
тенденциями: становлением «знаниевого» общества, ростом ценности образования;
технологизацией труда, востребованностью специалистов интенсивных технологий; снижением
качества отечественного образования, ростом доли слабых преподавателей; все это способствует
возникновению противоречий, структурным диспропорциям предложения образовательных услуг,
а также повышением требований к педагогической деятельности, профессионализации в течение
всей жизни. На деятельность учителя оказывают значимое влияние формационные сдвиги в
современном российском социуме: постепенный переход от централизации к «открытым»
поликультурным национальным, гражданским и политическим практикам его субъектов, развитие
информационного общества, включение российского образования в Болонский процесс,
ориентация на требования оценки качества, единый государственный экзамен, вариативность
программ, стандартизация образования и др.
Несмотря на значимые перемены в педагогическом образовании: изменение целей
(парадигмы педагогического образования), провозглашение и реализация инновационных
подходов и т. д. – кризис в данной области бесспорен, в частности, это касается необходимости
подготовки будущих учителей к работе с семьей. В настоящее время российской школе нужен
педагог высокой общей и профессиональной культуры, способный к педагогическому творчеству,
умению сотрудничать со своими воспитанниками, коллегами, проводить продуктивную работу с
семьей социально-педагогическими средствами в условиях культурно-исторических изменений
среды ученика.
В рамках обозначенной проблемы особую роль в нашем исследовании сыграл
цивилизационный подход, в основе которого лежит сочетание общечеловеческого и
национального начал, традиционных и инновационных процессов в педагогике. Использование
цивилизационного подхода обусловливает анализ деятельности высшей педагогической школы в
конкретных исторических условиях и позволяет установить факт включения ее в сферу
разнообразных взаимодействий и детерминированности менталитетом эпохи.
Теоретико-методологической базой нашего исследования явились теории цивилизации, а
также их отражение в истории педагогики (Б. М. Бим-Бад, М. В. Богуславский, И. Я. Данилевский,
В. М. Кларин, И. А. Колесникова, Н. И. Конрад, Г. Б. Корнетов, Л. И. Новикова, Э. А. Поздняков,
Е. Б. Рашковский, А. Тойнби, М. А. Чешков, О. Шпенглер и др.).
В целом, цивилизационный подход представляет человека ведущим творцом истории,
большое внимание уделяет духовным факторам развития общества, уникальности истории
отдельных обществ, стран и народов. В педагогической науке цивилизационный подход
определяется как один из основных концептуальных ориентиров педагогического процесса, как
способ осмысления целей, средств, механизмов, условий результатов воспитания и как один из
путей раскрытия гуманистической сущности и перспектив мирового педагогического процесса.
В методологическом плане цивилизационный (как и многие другие подходы,
используемые в разных областях научного познания) подход выступает в качестве
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принципиальной установки исследователя, как точка зрения, с позиций которой им
рассматривается интересующее явление.
Как считает Г. Б. Корнетов, цивилизационный подход позволяет осмыслить развитие
историко-педагогического процесса, учитывая в полном объеме материально-экономические,
социально-политические и духовно-нравственные начала в истории развития общества [1; 2].
Современная трактовка категории «цивилизация» создает предпосылку для выделения различных
уровней во всемирном историко-педагогическом процессе, выражающих его универсальные
свойства и конкретно-исторические особенности. Для истории педагогики существенен и тот факт,
что в современном обществознании все более настойчиво критерием цивилизационного процесса
провозглашается человек, его свобода, способность к самовыражению, самореализации.
Цивилизационный подход позволяет дать целостную интерпретацию историкопедагогического процесса, в центре которого стоит человек воспитывающий и воспитываемый,
постигающий культуру, сформированную предшествующими поколениями, и преобразующий себя
и культуру в ходе этого освоения. Антропоцентрированность и культуросообразность
цивилизационного подхода задают точку зрения на историко-педагогический процесс,
сконцентрированную на проблеме реализации сущностных сил человека в конкретноисторическом многообразии форм социального бытия.
Категория «цивилизация» приобретает парадигмальный смысл при концептуальном
осмыслении историко-педагогического процесса благодаря способности показывать историцированную
природу человека сквозь призму совокупности всех форм его общественной жизнедеятельности. Их
конкретное многообразие, сосредоточенное вокруг устойчивых ядерных культурных образцов, которые
определяют общность социальных отношений, традиций и идей, усиливается по мере локализации
цивилизационного процесса во времени и пространстве. Основываясь на имеющиеся в
обществознании трактовки категории «цивилизация», можно выстроить иерархию взаимодополняющих
друг друга понятий (человеческая цивилизация, цивилизация-стадия, великие цивилизации, локальные
цивилизации, мировая цивилизация), способствующих разработке целостной теоретической
интерпретации сущностного единства, социокультурного многообразия конкретных форм
существования и направленности развития образовательного пространства. Изложенный выше подход
к анализу историко-педагогического процесса можно экстраполировать на изучение проблемы генезиса
подготовки будущего учителя к работе с семьей.
В восьмидесятые-девяностые годы прошлого века и последующее время выполнено
значительное количество работ, позволяющих поставить цивилизационный подход к
рассмотрению историко-педагогических явлений в центр внимания исследователей,
обращающихся к разнообразным сторонам реальной педагогической действительности и ее
отражению на уровне педагогических идей, концепций и теорий. Однако несмотря на наличие в
нашей стране целого ряда завершенных исследований, проведение научных конференций и
семинаров,
круглых
столов
цивилизационный
подход
не
стал
общепризнанным
«парадигмальным» основанием (Т. Кун) современной отечественной истории педагогической
мысли. В научной и учебной литературе, посвященной различным явлениям и событиям в
отечественной истории педагогики XX века, свои позиции продолжает занимать формационный
подход, считавшийся до недавнего времени единственно возможным. Данный подход исходит из
того, что развитие общества, различных стран и народов идёт по определённым ступеням:
первобытнообщинный строй, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм и коммунизм.
В основе этого процесса лежат изменения, происходящие в сфере производства. Сторонники
формационного подхода полагают, что ведущую роль в общественном развитии играют
исторические закономерности, объективные законы, в рамках которых действует человек.
Общество неуклонно движется по пути прогресса, т. к. каждая последующая общественноэкономическая формация прогрессивнее предыдущей, прогресс же связан с совершенствованием
производительных сил и производственных отношений.
Наряду с формационным подходом настойчивее и заметнее заявляет о себе
цивилизационный подход, что, в свою очередь, делает изучение истории его возникновения и
становления достаточно актуальным.
Изучаемое нами явление разнопланово, это делает исследование междисциплинарным,
то есть обращенным к множеству областей научного знания. Оставаясь историко-педагогическим
по своей сути, оно основывается на тех выводах и обобщениях, которые имеются в смежных с
историей педагогики и образования научных областях: философии и социологии, всеобщей
истории и культурологии, политической экономике и политологии, страноведении и этнографии,
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истории науки и отдельных направлениях научной мысли. Причем использование комплекса этих
научных дисциплин, их интеграция позволяет подойти к решению проблемы, обусловленной тем,
что в ситуации «кризиса исторической науки», наступившего в результате радикальных
общественных перемен (А. Я. Гуревич) во всех областях исторического знания, в течение
последних двадцати лет идет пересмотр парадигмы научного мышления; что, в свою очередь, не
обошло стороной и историю педагогики.
Процесс становления и развития цивилизационного подхода в истории отечественной
педагогики XX в. проходил под воздействием достаточно сложного и противоречивого
взаимодействия значительного количества факторов социально-политического, экономического,
культурного и научного порядка и подчинялся логике развития событий, происходивших в
отечественной и мировой истории. Это буржуазно-демократическая революция 1905–07 гг. и
первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война и «год
великого перелома», начало публикации «Философских тетрадей» В. И. Ленина и выход «Краткого
курса истории ВКП(б)» с написанным И. В. Сталиным разделом «О диалектическом и
историческом материализме», Великая Отечественная война, послевоенная конфронтация двух
противоположных общественных систем и её отражение в происходивших в СССР дискуссиях по
философии, истории, генетике, психологии и педагогике, представляющих собой своего рода
«лакмусовую бумажку», посредством которой проверялось отношение к цивилизационному
подходу. В первой половине XX в. эти события означали изменение вектора движения историкопедагогической мысли от ранее имевшихся цивилизационных характеристик (В. П. Потёмкин
периода работы в Московском училище Ордена Св. Екатерины; Н. К. Крупская, Н. А. Константинов,
Е. Н. Медынский, И. Ф. Свадковский, В. П. Потёмкин в годы его дипломатической деятельности,
работы в Наркомпросе РСФСР и Академии педагогических наук России и др.) к характеристикам
исключительно формационным.
Вторая половина XX в. началась своего рода нападением официальной советской
педагогики на попытку П. Н. Груздева дать общецивилизационное определение воспитания,
которое вызрело на волне послевоенной эйфории желанием народов и государств,
принадлежавших к различным общественным системам, к сотрудничеству. Его определение
характеризовалось с точки зрения цивилизационнного подхода. В нем было заложено
признание общих основ педагогики, был отражен педагогический аспект мирового
революционного процесса и всемирного историко-педагогического процесса, включающего
различные цивилизационные региональные сегменты (ареалы), что отражено в коллективной
монографии под редакцией Ф. Ф. Королёва и В. Е. Гмурмана. В ней показано, ч то европейский
ареал при всем его цивилизационном и формационном разнообразии не следует
противопоставлять образовательному пространству народов, живущих на других континентах, и
насаждать европейские образцы педагогического мышления и соответствующие им м одели
образования посредством экспансии. К пониманию этого различные сектора мирового
педагогического сообщества пришли не сразу и не одномоментно, отметим, что данный процесс
проходил и набирал все большую силу как двусторонний под воздействием различных
мирообразующих факторов. Особую интенсивность он обрел с формированием нового
политического мышления для нашей страны и для всего мира.
Формационный подход, оставаясь по-прежнему достоянием научного и массового
педагогического сознания, переставал быть инструментом адекватного реалиям времени
историко-педагогического познания, направленного на рациональную продуктивную деятельность,
занятую поиском новых путей «приращения» историко-педагогических знаний и реинтерпретации
(уточнения и изменения смысла и значения первоначально интерпретируемой информации)
устоявшихся однозначных, отягощенных официальной идеологией оценок явлений и фактов
далёкого и недавнего педагогического прошлого.
Представлявший соответствующую своему времени парадигму педагогического
мышления, формационный подход, двигаясь в собственных же рамках, благоприятствовал
приобретению им черт историко-педагогической мифологии и символизма, наглядными
примерами чего стало отсутствие желания возвращаться к педагогической антропологии и
согласиться с идеей необходимости пересмотра прежних оценок таких явлений, как комплексные
программы и педология, такой фигуры, как А. С. Макаренко, определения советской педагогики по
характеру общественного строя и государственного устройства и т. д.
Разрабатываемый в рамках различных вариантов постформационных парадигм
мышления (экологическая, мироисторическая, сферная и др.) цивилизационный подход к
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изучению всемирного историко-педагогического процесса превратился в императив эпохи на всём
постсоветском образовательном и всемирном образовательном пространстве. Отметим, что
следование этому императиву делает возможным определение и разработку принципов
достижения эффективности всей реформируемой отечественной системы образования через
призму общемировых тенденций её развития, находящих своё отражение и в факте
присоединения Российской Федерации к Болонскому процессу.
Переход к цивилизационному подходу в изучении мировой и отечественной истории
педагогики стал возможен только благодаря реализации в историко-педагогических
исследованиях полидисциплинарного и системного подходов к тому сложному «популятивному»
объекту, каким является в современных условиях всемирный историко-педагогический процесс в
его многообразных отношениях с другими общественными мировыми процессами (социальноэкономическим и политическим, социокультурным и научным и т. д.). Такого рода объект –
целостность особого типа, до сих пор продолжающая своё «складывание» из множества
разнородных и относительно автономных региональных единиц, включённых вместе в какие-то
глобальные, общие для всех массовые процессы.
Поиск в рамках неформационной парадигмы, обусловленной новым педагогическим
мышлением, нового содержания, новых организационных форм и методов достижения целей
российского педагогического образования, определение стратегии перехода на позиции
цивилизационного подхода привело к созданию и оформлению обновленного учебного курса
«История педагогической мысли и образования». В основу его был положен цивилизационный
подход.
О цивилизационном подходе, если судить о нем как о средстве и способе научного
мышления, и шире – как о «парадигме мышления», можно сказать, что он – новая парадигма
историко-педагогического мышления, предстающая в качестве того, что объединяет членов
научного сообщества в объяснении всемирного историко-педагогического процесса. Вместе с тем
данный подход представляется «набором предписаний для научной группы» и «общепризнанным
образцом», которым научное сообщество историков педагогики (или часть его) руководствуется в
своей деятельности.
Следует отметить, что в связи с произошедшей сменой цивилизаций, происходит и
обновление образования, в частности, подготовки будущего учителя к работе с семьей,
выражающееся в изменении традиций и инноваций содержания образования, что позволяет
констатировать рост значимости исследования взаимосвязи традиций и инноваций содержания
образования. В этой связи цивилизационный подход позволяет учитывать при анализе
взаимосвязи традиций и инноваций содержания образования новый принцип педагогики –
принцип «золотой середины», т. к. здесь ведущими в самом общем виде являются принципы
надежности и предсказуемости.
Доминантой цивилизации является существование, повторение, использование. Именно
поэтому для цивилизационного подхода понятие «традиция» является одним из ведущих, т. к.
традиционность – это свойство содержания любой цивилизации, а конкретные традиции – ее
элементы, традиция – это консервативный элемент цивилизации, причем данное понятие
считается ведущим для характеристики цивилизации.
Таким образом, цивилизационный подход позволяет выйти на уровень не только
функционирования, но и прогноза: он дает возможность, аргументированно доказать, что наша
цивилизация вступает в информационное общество, а для него характерен другой вид культуры и
будет обеспечиваться другой тип взаимодействия. И чем раньше мы это осознаем, тем быстрее и
безболезненнее мы сможем внести коррективы в образовательный процесс, в содержание
образования, в частности подготовки будущего учителя к работе с семьей.
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Relevance of civil education of students from the background of migrants is defined, tasks and content
are designated, organizational and pedagogical conditions of efficiency of the process are formulated in
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Аннотация
В статье определяется актуальность гражданского воспитания учащихся из среды мигрантов,
обозначаются задачи и содержание, формулируются организационно-педагогические условия
эффективности процесса.
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Миграция является одним из главных факторов социального преобразования и развития
большинства регионов Российской Федерации, в этой связи многонациональный спектр
прибывающих
обусловливает
поликультурность
пространства
жизнедеятельности.
Статистические данные указывают на сохранение тенденции въезда в страну семьями, что
приводит к определенной этнокультурной нагрузке в образовательной сфере. Так количество
детей школьного возраста (6-17 лет) в 2007 г. составляло 11,7 %, 2008 г. – 10,9 %, 2009 г. – 10,3 %
[4]. В публицистических материалах отмечается, что по разным данным учащихся из среды
мигрантов насчитывается от 3 до 10 % (Аргументы и факты, №41, 2012 г.).
Различия
в
традициях,
обычаях,
установках,
ценностных
ориентациях,
сформировавшихся в разных социокультурных условиях, создают определенные сложности во
взаимодействии вновь прибывших с местным населением. Психология «свой» – «чужой»
подрывает основы духовно-нравственного здоровья нации и прогрессивного развития Российского
государства. Современные социокультурные реалии диктуют школе необходимость
формирования единого «МЫ» у молодого поколения российских граждан. Поэтому одной из
первостепенных задач воспитательной системы школы является воспитание гражданина
свободного демократического государства вне зависимости от национальной принадлежности,
который обеспечен всеми правами и наделен всей полнотой обязанностей, позволяющими ему
развиваться в гражданском обществе.
По мнению Б.Л. Вульфсона, «России действительно нужна обновленная идеология,
которая могла бы духовно объединить все ее народы и стать ведущим ориентиром их жизни,
деятельности, воспитания детей и внуков. Такая идеология формируется в соответствии с
менталитетом большинства населения страны, с учетом ее исторических судеб и перспектив, с
ясным осознанием стоящих перед ней долговременных фундаментальных задач» [1, 62].
Ментальность – как общая духовная настроенность, относительно целостная
совокупность мыслей, верований, навыков духа, создает картину мира и скрепляет единство
культурной традиции, сообщества. Ситуация существования различных этнических сообществ в
одном регионе предопределяет диалог ментальностей, диалог культур в расчете на их
взаимодополнение и взаимообогащение, но, к сожалению, в реальности чаще всего приводит к
ментальному барьеру.
Менталитет поликультурного социума определяет и критериально обеспечивает
разнообразные ментальности людей и сообществ, образующих данный социум. Исходя из
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утверждения, что менталитет «поддается изменению, преобразованию, коррекции» [3, с. 68],
представляется важным обратиться к решению аксиологического проблемного поля в сфере
образования и обществе в целом. Нельзя не согласиться с мнением Б.С. Гершунского о том, что
«универсальным социальным институтом многоаспектного и концентрированного влияния на
менталитет и, тем более, на “стартовые” идеалы и ценности личности может и должна быть сфера
образования» [3, 27].
Одной из главных составляющих менталитета поликультурного социума является
гражданственность. В этой связи в период модернизации российского школьного образования
встает задача углубления гражданского воспитания на основе внедрения в педагогический
процесс активных форм и методов обучения, отвечающих потребностям поликультурного
государства.
Несомненно, образовательные учреждения являются наиболее устойчивым институтом
социализации личности, который может противостоять негативным тенденциям в сознании и
поведении, способствовать утверждению в обществе гражданского сознания.
Во-первых, это последовательная реализация экономических, правовых, духовнонравственных и иных элементов гражданственности во всех аспектах жизнедеятельности
коллектива образовательного учреждения, в управлении и самоуправлении, в организации
учебно-воспитательного процесса, в отношениях педагогов, учащихся, родителей.
Во-вторых – это область содержания образования, которая дает учащимся необходимую
для полноценной гражданской жизни систему знаний, способов деятельности, ценностных
ориентаций, образцов поведения.
Становление современной российской государственности напрямую определяет задачи
развития гражданского общества, построение которого без участия молодого поколения – детей
мигрантов, было бы неправомерно. Гражданственность, как интегративное качество личности,
предполагает осознанное участие личности в жизни общества, основанное на ощущении себя
гражданином государства, умении принимать решения и брать на себя ответственность за свои
поступки, применение сознательных действий, направленных на преобразование общества, и
требует от молодого поколения наличия определенных морально-нравственных качеств:
гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, любовь к отечеству, уважительное
отношение к согражданам независимо от их национальной (языковой, культурой) принадлежности,
патриотизм. Поэтому целью системы гражданского воспитания является формирование личностных
качеств гражданина, ориентированных на общечеловеческие и национальные ценности.
Для полноценной интеграции личности учащихся из среды мигрантов в единое
общественное и культурное пространство Российской Федерации, ее самоидентификации в
качестве гражданина страны, возможности ее самореализации при сохранении органичной
духовной взаимосвязи с родным языком и культурой в процессе гражданского воспитания
необходимо решение комплекса образовательных и интегративных этноязыковых и
этнокультурных педагогических проблем.
Среди основополагающих компонентов гражданского воспитания следует отметить:
- научные представления об отношениях между гражданами, гражданином и обществом,
гражданином и государством;
- способы социально значимой деятельности, практические умения, модели гражданского
поведения;
- гражданские ценностные ориентации и, прежде всего, ценности, представленные в
Конституции РФ, включая отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности,
гражданский мир и согласие, исторически сложившееся государственное единство, любовь и
уважение к Отечеству, вера в добро и справедливость и др.;
- опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и
публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества.
Необходимо отметить, что гражданское воспитание может быть эффективным лишь при
условии опоры на личный опыт учащихся, что предполагает обращение к реальной политической,
экономической, социальной действительности, ее противоречиям, тенденциям.
Личный опыт учащихся из среды мигрантов, будучи важным фактором формирования
гражданственности, отражает происходящие противоречивые процессы, вбирает в себя влияние
средств массовой информации, образа жизни и образа мыслей, присущих их семьям, молодежной
субкультуры, общения в группе сверстников. Многие факты, почерпнутые из жизни, остаются
непонятными или превратно истолкованными, многие проблемы кажутся легко решаемыми. Все
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это создает некую призму, в которой преломляется информация, что обусловливает создания
определенной преграды на пути интеграции учащихся из среды мигрантов в новое для них
гражданское общество.
Главная направленность гражданского воспитания – формирование у воспитанников
чувства неразрывной связи с народом, сознание ответственности за безопасность, процветание
Родины, ее продвижение по пути прогресса. Гражданское воспитание определяется уровнем
развития в обществе демократии, гуманности и востребованности гражданских качеств его
членов. Среди гражданских качеств личности выступает ответственность – осознание человеком
реальных проблем своей страны и готовность защищать ее интересы [2, c. 40].
Необходимым условием формирования гражданственности учащихся-мигрантов, прежде
всего, является создание атмосферы доверия, толерантности, уважения в школе. Российскую
школу сегодня можно определить как сосредоточение межкультурных и духовно-нравственных
процессов, где представлена качественная характеристика средового состояния общества.
Поэтому осознание каждым учащимся гражданином своей страны способствует восприятию
школьника-мигранта равноправной частью единого «МЫ».
В этой связи представляется целесообразным перечислить основные задачи
гражданского воспитания учащихся из среды мигрантов, что предполагает формирование:
- глубоких и устойчивых представлений о мире, обществе, государстве, социальных
связях и отношениях;
- личностной установки на собственную точку зрения, свободу слова, чувство
собственного достоинства;
- позитивной системы ценностей и умение ее отстаивать;
- уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской
ответственности как важнейшей характеристики, проявляющейся в заботе о благополучии своей
страны, ее укреплении и защищенности;
- социально значимой деятельностной устремленности, потребности в труде на благо
общества, государства.
Задачи определяют содержание воспитания – совокупность знаний, ценностей, идей и
идеалов, норм поведения, элементов материальной и духовной культуры общества, которые
подлежат усвоению, превращению в индивидуальный внутренний мир личности, в систему
убеждений, мировоззренческих принципов [6, 98].
Гражданское воспитание реализуется при прохождении учебных дисциплин и во
внеурочной деятельности. Это позволяет создать творческую, интересную и значимую для
личности сферу деятельности, что объясняется диалоговыми формами общения, совместным
поиском истины, разнообразием творческой коллективной деятельности.
Особо следует отметить наличие психолого-педагогической поддержки и сопровождении в
развитии личностного потенциала учащегося-мигранта, основные цели которых заключаются в создании
психологических условий для наиболее полного развития творческих способностей, познавательной и
нравственно-мотивационной сфер личности; помощи в преодолении отклонений в интеллектуальном и
личностном развитии, в разрешении возникающих конфликтных ситуаций. Психолого-педагогическую
поддержку следует направлять, в том числе и на создание условий самореализации личности
учащегося-мигранта, расширения его компетенции в различных сферах жизни.
Планируя воспитательную работу, целесообразно организовывать консультации, научнометодические семинары, конференции с родителями и учителями, как примерными носителями
гражданской позиции, для повышения их информированности и заинтересованности в воспитании
учащихся, в том числе и мигрантов, гражданами своей страны. Данное направление обусловлено
необходимостью интеграции усилий системы обучения и воспитания школы, внешних учреждений
и общественных организаций в процессе формирования гражданской позиции школьников.
В ситуации миграции особенно необходима поддержка семьи, родителей, поэтому работа
с родителями-мигрантами напрямую связана с формированием гражданской позиции их детей.
Активное взаимодействие администрации и педагогического коллектива школы с семьей,
направленные на решение поставленных задачи, следует рассматривать в следующих
направлениях: создание неразрывной связи и поддерживание личных контактов между педагогомпсихологом/социальным работником и семьей; обеспечение всех учащихся учебниками и
программой обучения школы; проведение психологических тренингов и консультаций по
социально-педагогической работе с детьми для учительского персонала; объединение вновь
прибывших детей со сверстниками из их окружения, которые могут помочь адаптироваться к
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новым социокультурным условиям; приглашение родителей оказать помощь в организации
школьных мероприятий.
Для каждой школьной ступени необходима своя программа гражданского воспитания, что
обусловлено возрастными особенностями. На начальном этапе обучение внимание следует
сосредоточить на ознакомлении с образом жизни, праздниками, обычаями различных культурных
групп. Знакомясь с нормами, ценностями иной культуры, учащиеся глубже познают и свою
собственную. В средней и старшей школе основные понятия (культура, плюрализм,
дискриминация, предубеждение и т.д.) и темы гражданского воспитания должны разбираться на
основе целостного анализа исторических событий и современных реалий и носить проблемный
характер, вызывающий дискуссию.
Рассматривая содержание учебного процесса в контексте анализируемой проблемы
важно отметить роль поликультурного образования, цель которого состоит в формировании
индивида, готового к активной созидательной
деятельности в поликультурной и
многонациональной
среде,
сохраняющего
свою
социально-культурную
идентичность,
стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические общности,
умеющего жить в мире и согласии с представителями разных рас, национальностей, верований.
Эффективность реализации гражданского воспитания зависит от комплексного
применения следующих организационно-педагогических условий.
1) структурно-организационные условия предполагают четкое распределение
обязанностей между администрацией школы и членами педагогического коллектива,
корректировку задач завуча по воспитательной работе с учетом поликультурного контингента
учащихся. Необходимо совершенствование структуры образовательного учреждения в
соответствии с реальными потребностями в области формирования гражданских ценностей
(создание музейной службы, службы допризывной подготовки и т.д.). Немаловажным является
координация усилий школы с другими участниками образовательного пространства (ДК, Центрами
народного творчества, ассоциациями, библиотеками и др.). Оптимизация работы с родителями
является одной из первостепенных задач школы. Характер проблем и степень их сложности в
каждой семье специфичны, поэтому необходимо составлять программу индивидуальной
поддержки, реализация которой должна осуществляться совместными усилиями разных
специалистов (социального педагога, педагога-психолога, социального работника и др.). Степень
вклада каждого специалиста определяется особенностями содержания помощи и уровнем
готовности семьи мигрантов к ее принятию. Непременным условием является диагностика
семейного благополучия, повышение уровня педагогической культуры и воспитательной
активности родителей. Эффективным является активное вовлечение родителей в
жизнедеятельность школы через познавательные, творческие, спортивные мероприятия.
Сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье необходимо устанавливать
через организацию совместных дел родителей и детей;
2) содержательные условия ориентируют на использование школьного компонента
учебных планов (включение спецкурсов и факультативов, максимально способствующих решению
задач гражданского воспитания с поликультурным контингентом учащихся), оптимальный подход в
выборе методов, форм и средств гражданского воспитания с учетом возрастных особенностей
школьников, их познавательных потребностей и интересов;
3) кадровые условия включают формирование этнокультурных компетенций
профессиональной деятельности, как через систему повышения квалификации, так и через
учебно-методические комиссии городов, районов, школ, путем самообразования. В структуре
подготовки социальных педагогов, педагогов-психологов необходимо учитывать динамичность и
специфику миграционной ситуации региона, что предполагает овладение как теоретическим
знаниями и практическими навыками, так и умением критически анализировать основополагающие
проблемы включения учащихся мигрантов, которые по большей части являются представителями
разных национальностей, в учебно-воспитательный процесс. Профессиональная подготовка
специалистов ориентирована на повышение компетентности в различных вопросах
поликультурной направленности: многонациональный состав населения регионов Российской
Федерации; правовые аспекты положения мигрантов (определение статуса и льгот);
индивидуальные этнопсихологические особенности адаптации представителей разных
национальностей к новым социокультурным условиям жизни; специфика коммуникативного
взаимодействия, сложившегося в ходе исторического и культурного развития различных народов;
особенности проявления конфликтных отношений в различных жизненных ситуациях у разных
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народов; отличия восприятия воспитательных и образовательных воздействий представителями
национальных общностей и т.д.;
4) материально-технические и финансовые условия для организации работы по
гражданскому воспитанию школьников, научно-методическое и программно-методическое
обеспечение образования и воспитания по формированию гражданских ценностей.
Таким образом, гражданское воспитание учащихся-мигрантов возможно при наличии
определенных социально-педагогических условий, интегрированных усилий школы, семьи,
общественных организаций и других внешних учреждений. Данная система должна строиться на
принципах гуманности, личностно ориентированного взаимодействия, при активной творческой
деятельности школьника, в которой проявляется его собственная позиция по отношению к
окружающим, обществу и государству.
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Abstract
In the report methodical provision of preparing the future teachers of the initial classes, oriented on
shaping beside them readiness to activity on development of information literacy beside younger
schoolboy is considered. Efficient use the possibilities new technology expects that such new areas as
computer psychology, computer didactics and computer ethics must be studied better and are used by
teacher.
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Аннотация
В докладе рассматривается методическое обеспечение подготовки будущих учителей начальных
классов, ориентированное на формирование у них готовности к деятельности по развитию
информационной грамотности у младшего школьника. Эффективное использование возможностей
новых технологий предполагает, что такие новые области как компьютерная психология,
компьютерная дидактика и компьютерная этика должны быть лучше изучены и использованы
преподавателями.
Ключевые слова: технология, компонент, информационных и методических умений, информация,
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Одной из характерных черт современного этапа развития образования в Узбекистане
является то, что в практику обучения, в том числе и начального, все активнее внедряются идеи
развивающего обучения.
Мысль о совершенном человеке является благородной, имеющей и национальное,
и общечеловеческое содержание. Она наделяет человека самыми высокими физическими и
духовными признаками, постоянно призывает его на благородные дела 1.
Процесс получения научных знаний должен порождать пространство свободы, мысли,
действий каждого студента, то есть делать учебный процесс личностно ориентированным.
Процесс формирования творческой деятельности нередко выпадает из поля зрения
учителей, в основном внимание уделяется запоминанию и воспроизведению учебного материала.
Это объясняется как невысоким уровнем сфор мированности творческой деятельности у самих
учителей , так и недостаточной научной разработкой этих вопросов в методике математики.
Учитель начального класса должен определять значимость математических знаний и
умений, определять роль и значение их, замечать изменения в себе под влиянием образования,
уметь свёртывать и развёртывать знания, чётко выделять различные этапы работы, использовать
различные жизненные ассоциации при изучении научных знаний и т.д.
Методическое обеспечение подготовки будущих учителей начальных классов,
ориентированное на формирование у них готовности к деятельности по развитию
информационной грамотности у младшего школьника.
Изменения, происходящие в современном педагогическом образовании, условно можно
разделить на две составляющие:
- изменения, которые происходят непосредственно в системе подготовки будущих
учителей в связи с внедрением компетентностного подхода;
- изменения, наблюдающиеся в системе школьного образования, вызванные
требованиями информационного общества и носящие опережающий характер по отношению к
системе педагогического образования.
Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебном
процессе начальной школы требует не только наличия средств информационно-технологической и
компьютерно - методической поддержки учебного процесса, подготовки административных и
инженерно-технических кадров, способных эффективно использовать информационные
технологии в образовательном процессе, но и специальной системы информационной подготовки
и переподготовки учителей начальных классов.
Анализ современного состояния ИТ-подготовки учителей начальных классов позволил
выявить следующие подходы:
- бинарный, который основан на включении в процесс профессиональной подготовки
дополнительных часов для изучения информатики и методики её преподавания;
- модульно-компетентностный, который характеризуется модульным построением курса
обучения с опорой на понятие профессиональной информационно-технологической компетентности
учителя, понимаемой как интегральной характеристики, определяющей способность учителя решать
профессиональные задачи, возникающие в конкретных ситуациях педагогической деятельности, с
использованием возможностей информационных и коммуникационных технологий;
- интегративный, предусматривающий интеграцию информатики и информационных
технологий с различными учебными дисциплинами;
- комплексный, базирующийся на концепции комплексного понимания процесса обучения,
особенностью которого является привлечение всех циклов профессионального образования к
рассмотрению философских, общеобразовательных, психолого-педагогических и методических
вопросов, связанных с информатизацией образования.
Таким образом, в настоящее время структура ИТ -подготовки учителя начальных классов
характеризуется постепенным переходом от двухкомпонентной системы подготовки (информатика
и методика её преподавания) к многокомпонентной системе.
Однако анализ государственных образовательных стандартов показал, что ИТ –подготовка
учителей начальных классов ориентирована на формирование их готовности к деятельности по
развитию у младшего школьника компьютерной грамотности. В то же время современный этап
информатизации младшей школы направлен на формирование информационной грамотности
обучающихся, рассматриваемой как интегрированное личностное качество, включающее умения и
навыки информационной деятельности, представление об окружающем мире как об информационном
пространстве, сочетание осваиваемых основных коммуникативных навыков с ценностным отношением
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к информации. В связи с обозначенным выше мы считаем одним из результатов профессионального
образования учителя начальных классов информационную компетентность, трактуемую нами как
готовность к деятельности по формированию информационной грамотности у младшего школьника.
Структурно информационную компетентность будущего учителя начальных классов мы рассматриваем
как синтез четырех компонентов:
когнитивного
компонента,
включающего
декларативные,
процедурные
и
методологические знания в области информатики, информационных технологий и методики
формирования информационной грамотности младшего школьника;
- технологического компонента, содержащего совокупность информационных и
методических умений, направленных на приобретение опыта деятельности по формированию
информационной грамотности младшего школьника;
- мотивационно-ценностного компонента, включающего в себя группы отношений к
процессу познания и самопознания, к информации, к информационным и информационнопедагогическим технологиям, к профессии педагога в условиях информатизации, а также
стремление к саморазвитию и самореализации;
- коммуникативного компонента, ориентированного на приобретение опыта организации
коммуникативной деятельности субъектов образовательного процесса в педагогических системах:
«учитель  компьютер  ученик», «ученик  компьютер  ученик», «учитель 
компьютер  учитель».
Мы рассматриваем уровневое развитие информационной компетентности будущего
учителя начальных классов:
–
адаптиционно-исполнительский
уровень
(характеризуется
запоминанием
и
воспроизведением теоретических основ методики формирования информационной грамотности
младшего школьника; владением алгоритмами формирования информационной грамотности
младшего школьника, стандартных ситуациях; присутствует ограниченная мотивация к процессу
познания и самостоятельному освоению информационных технологий; накоплен опыт
деятельности по образцу как в области информационных технологий, так и в области
формирования информационной грамотности младшего школьника);
– локально-моделирующий уровень (характеризуется поиском и применением новых знаний
в области информационных технологий, наличием у будущего учителя начальных классов умений
локально моделировать информационно-образовательную среду начальной школы, вносить
изменения в методику преподавания пропедевтического курса информатики в зависимости от
уровня информатизации начальной школы, локально внедрять новые информационные технологии
в коммуникативную деятельность; присутствует ограниченная потребность к самопознанию;
накоплен опыт познавательной деятельности в области информационных технологий и в области
формирования информационной грамотности младшего школьника);
– системно-моделирующий уровень (характеризуется наличием системы знаний в
области информационных технологий, методологических знаний в области формирования
информационной грамотности младшего школьника, способностью к созданию информационнообразовательной среды начальной школы, к организации коммуникативной деятельности
«учитель  компьютер  ученик», «ученик  компьютер  ученик», «учитель 
компьютер  учитель» или её активизации за счёт системного использования новых
информационных технологий, готовностью применять имеющиеся специальные и методические
знания и сформированные умения в нестандартных педагогических ситуациях; имеется
регулярная потребность в изучении и использовании новых информационных технологий и новых
педагогических технологий формирования информационной грамотности младшего школьника,
мотивация детерминирует саморазвитие и самореализацию; накоплен опыт творческой
деятельности в области информационных технологий и в области формирования
информационной грамотностью младшего школьника).
В соответствии с концепцией непрерывного образования, нужно рассматривать обучение
информатике в педагогическом начального профильного обучения. Из этого принципа следует 2
критерия отбора содержания обучения: критерий актуализации знаний и критерий преемственности.
Критерий актуализации знаний заключается в том, что знания полученные по предмету информатика и
информационный кругозор должны быть соответствующим образом учтены в педагогическом
колледже. Критерий преемственности заключается в гом, что обучение информатике учителя включает
в себя обучение как первой ступени продолжения профессионального образования, с возможностью
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обучения на факультете начального обучения в педагогическом Вузе, как второй ступени
профессионального подхода самообразования, или обучения в рамках учреждения образования с
элементами обеспечения повышения квалификации.
Курс информатики должен мотивировать обучение студентов, так как оно является средним
профессиональным, и отражать становление и развитие мышления учителя начальных классов.
Из рассматриваемых общих положений созданного курса, следуют частные задачи,
решение которых обеспечит информационную компетентность учителя начальных классов:
Овладение содержательными линиями минимума образования по информатике;
Знание методических возможностей пакетов прикладных программ;
Овладение пользовательскими навыками работы на компьютере и периферийном
оборудовании;
Приобретение навыков работы с инструментальными средами: текстовым, графическим
редакторами, электронными таблицами, базами данных, локальной компьютерной сетью и Интернет.
На основе анализа психолого-педагогической литературы, собственного опыта в
вопросах преподавания информатики, интеграции предметов школьного курса, нами были
выделены следующие виды деятельности, осуществляемые учителем начальных классов.
- панирование и организация учебной работы по общеобразовательным предметам с
учетом использования компьютерной техники;
- оганизация деятельности на предметном уроке с использованием компьютера в
качестве средства обучения
- итеграция предметов начальной школы с информатикой;
- вдение курса информатики как отдельного предмета в начальной школе;
- планирование и проведение факультативных занятий по информатике;
- пспользование информационных технологий в качестве средства информационнометодического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- использование компьютера в качестве организатора интеллектуального досуга
младших школьников;
- ипользование компьютера в коррекционной работе по предметам учителями начальной школы.
Анализ научно-педагогической литературы и структуры деятельности учителя в условиях
информатизации начальной школы позволил выделить функциональный состав информационной
компетентности будущего учителя начальных классов:
- гносеологическую функцию, направленную на отбор и систематизацию знаний в
области информатики, информационных технологий и методики формирования информационной
грамотности младшего школьника;
- ориентационную
функцию,
направленную
на
осознание
конечных
целей
информатизации начальной школы и процесса формирования информационной грамотности
младшего школьника, осознание прикладной направленности изменений в области
информационных технологий применительно к педагогической практике;
- аксиологическую функцию, направленную на осознание значимости информационных
технологий для эффективной педагогической деятельности в начальной школе и значимости
информационной компетентности для профессионального развития учителя и проектирования его
личной жизненной стратегии;
- организаторскую функцию, направленную на проектирование информационной
деятельности по получению новых знаний, приобретению опыта деятельности в области информатики,
информационных технологий и методики формирования информационной грамотности младшего
школьника, на создание информационно-образовательной среды начальной школы;
- конструктивную функцию, направленную на планирование и конструирование учебного
материала с целью формирования информационной грамотности младшего школьника;
- мобилизующую функцию, направленную на активизацию деятельности будущего
учителя начальных классов по преодолению затруднений в области информатики,
информационных технологий, методики формирования информационной грамотности младшего
школьника, на приобретение опыта деятельности в нестандартных, нештатных ситуациях.
Эффективное использование возможностей новых технологий предполагает, что такие
новые области как компьютерная психология, компьютерная дидактика и компьютерная этика
должны быть лучше изучены и использованы преподавателями.
В настоящее время принято выделять следующие направления внедрения компьютерной
техники и средств новых информационных технологий в образование:

45

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
- использование
компьютерной
техники
в
качестве
средства
обучения,
совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;
- рассмотрение компьютера и новых информационных технологий в качестве объекта изучения;
- использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения; познания
себя и действительности;
- использование новых информационных технологий в качестве средства творческого
развития обучаемого;
- ипользование компьютерных технологий в качестве средств автоматизации процессов
контроля, коррекции и тестирования и психодиагностики;
- оганизация коммуникаций на основе использования средств;
- информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта,
методической и учебной литературы;
- итенсификация и совершенствование управления учебным заведением учебным
процессом на основе использования системы новых информационных технологий.
Основную роль в формировании методической составляющей информационной
компетентности будущего учителя начальных классов мы отводим инновационному учебнометодическому комплексу «Методика формирования информационной грамотности младшего
школьника», 2-го курса студентов МНО, который ориентирован на приобретение знаний о
сущности информационной грамотности младшего школьника и технологиях формирования
данного личностного качества, о способах и методах формирования информационнообразовательной среды начальной школы; на накопление собственного опыта разработки
дидактического материала; на выработку и систематизацию приемов формирования
информационной грамотности младшего школьника.
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FROM THE PRACTICE OF EXPERIENCE OF INTERCULTURAL STUDENT’S
ACTIVITY DEVELOPMENT DURING FOREIGN LANGUAGE LESSONS
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Abstract
In the article the author from own experience of the work in higher educational institution offers the ways
and methods of formation experience of intercultural activity during lessons of foreign language. The
foreign language has huge pedagogical potential of formation this experience.
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Аннотация
В статье автор из собственного опыта работы в высшем учебном заведении предлагает способы и
методы формирования опыта интеркультурной деятельности на занятиях иностранного языка.
Иностранный язык имеет огромный педагогический потенциал по формированию данного опыта.
Ключевые слова: опыт интеркультурной деятельности, культура, интеркультурная деятельность,
иностранный язык.
Образовательный процесс в вузе до недавнего времени осуществлялся в основном
посредством лекций и дополняющих их семинарских занятий, не рассчитанных на
целенаправленное развитие опыта интеркультурной деятельности студентов, выработку умений
вести диалог, адекватного восприятия другого, формирования культуры поведения и речи.
Опыт интеркультурной деятельности является одним из признаков современной
культуры, когда залогом гармоничного развития является взаимодействие различных культур.
Опыт интеркультурной деятельности мы определяем как специфический вид личностного опыта,
который в отличие от традиционного самостоятельно добывается и осмысливается студентом.
В опыте интеркультурной деятельности субъектом интегрируются принятые и эмоциональноценностно пережитые знания и умения, становящиеся основой для преодоления субъектом
негативных стереотипов в профессиональной деятельности, социокультурном общении с
носителями разных культур [1].
Существует ряд критериев и уровневых показателей сформированности опыта
интеркультурной деятельности, так как без определенной конкретизации сама идея опыта
интеркультурной деятельности становится абстрактной, как это было на протяжении многих лет.
Выделены показатели и уровни их сформированности у студентов, которые
определяются полнотой выполнения действий, последовательностью выполнения действий,
степенью осознанности и ценностным отношением к приобретенному опыту интеркультурной
деятельности. Мы выделяем высокий (творческий), средний (эвристический), и низкий
(репродуктивный) уровни.
Высокий уровень характеризуется выраженным сформированным состоянием эмпатии,
наличием положительных эмоций; творческим проявлением умений: активно-действенным
отношением к освоению знаний: поведением в соответствии с социально одобряемыми нормами,
соблюдением основ этикета, культуры речи; глубокими, осознанными системными знаниями об
интеркультурной деятельности, ценностно соотнесенные с позиции студента.
Средний уровень характеризуется наличием ситуативных положительных эмоций;
неустойчивым интересом, репродуктивным характером действий, способностью повторения
образцов поведения; глубокими знаниями об интеркультурной деятельности, но при этом к ним не
выработано ценностное отношение с позиции студента.
Низкий
уровень
характеризуется
устойчивыми
отрицательными
эмоциями;
осуществлением умений на операциональном уровне; отрывочными, бессистемными знаниями об
интеркультурной деятельности; отсутствием ценностного отношения к ним.
Для эффективного формирования опыта интеркультурной деятельности были созданы
определенные педагогические условия. Реализация педагогических условий зависит от
способности педагога и студента держать цель, которая должна быть достигнута и на
определенных этапах педагогические условия могут выступать как результат, достигнутый в
процессе их реализации.
Первое педагогическое условие – это развитие мотивации студента на формирование
опыта интеркультурной деятельности (обеспечивает его активность в поликультурной
образовательной среде вуза).
Во-вторых,
это
использование
педагогического
потенциала
поликультурной
образовательной среды (определяет не только новизну содержания — знание иностранного
языка, отечественной культуры и культуры страны изучаемого языка, — но и способы гуманного
взаимодействия студента и преподавателя, что позволяет студенту переосмыслить старые и
создавать новые культурные нормы в процессе образования, преодолевать внутренние
противоречия или субъективные затруднения в приобретении опыта интеркультурной
деятельности, приобрести и расширить представления о себе как личности и профессионале).
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В-третьих, создание системы педагогических ситуаций на основе интерактивных методов
обучения (обеспечивает использование опыта интеркультурной деятельности в сфере жизненных
планов студента).
Развитие мотивации студентов обеспечивается с учетом и в контексте имеющегося у
студентов опыта познавательной деятельности, их кругозора, внутренних побуждений и
устремлений.
Положительной считается такая мотивация у студентов, при которой неизвестное для них
новое знание, приобретаемое, например, в процессе изучения иностранного языка, совпадает с
целью деятельности по формированию опыта интеркультурной деятельности, а мотивация
достижения — с мотивацией, при которой познавательная деятельность является средством,
обеспечивающим формирование опыта интеркультурной деятельности. Познавательный мотив
является одним из наиболее действенных мотивов учения. Однако необходимо производить
дополнительные психолого-педагогические шаги для того, чтобы он стал началом формирования
опыта интеркультурной деятельности.
На примере обучения иностранному языку ситуация осознания ценности опыта
интеркультурной деятельности стало возможным в процессе изучения тем страноведческого
характера «Great Britain», «The United States of America», «Australia», «New Zealand» «Culture of
English Speaking Countries» и т.д.
Первый этап организации такой ситуации — определение и характеристика опыта
интеркультурной деятельности; выбор конкретной жизненной ситуации, содержащей проблему
межкультурного взаимодействия. Вот, например, два варианта ситуаций:
- преподаватель предлагает одно из определений опыта интеркультурной
деятельности, дает ему краткую характеристику, а затем предлагает конкретную жизненную
ситуацию, содержащую в себе межкультурную проблему. При выборе межкультурной проблемы
следует учитывать и реализовывать принцип личностно-смысловой контекстности, в соответствии
с которым предлагаемая межкультурная проблема должна быть включена в будущую
профессиональную сферу студента, т.е. иметь для него личностной смысл, в связи с чем ситуация
должна быть связана с учебной деятельностью студента;
- студенты предлагают свое определение опыта интеркультурной деятельности, его
характеристику и межкультурную проблему, которую можно разрешить в аспекте конкретной
интеркультурной деятельности.
В процессе обучения иностранному языку организация первого этапа ситуации осознания
ценности опыта интеркультурной деятельности выглядит следующим образом.
Преподаватель предлагает диалог, в котором один из собеседников был невежлив.
Необходимо исправить реплики этого человека.
Mr Brown: Hello. May I speak to Mr Ward please?
Mr Ward: Wait.
Mr Brown: Could you put me through to Mr Ward? Mr Ward: Speaking. Charles Ward.
Mr Brown: Good morning. This is Gary Brown.
Mr Ward: What?
Mr Brown: This is Gary Brown of Grant & Clark speaking.
Mr Ward: What do you want?
Mr Brown: Could you make an appointment to discuss our contract? Will you be available next
Monday?
Mr Ward: No.
Mr Brown: Oh, that's a pity. How about this Friday or next Tuesday?
Mr Ward: Tuesday or Friday is fine. I don't care which.
На занятиях по английскому языку студентам предлагались ситуации, непосредственно
связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Поскольку это будущие учителя,
банкиры, бухгалтеры, менеджеры, маркетологи, то и задания должны носить профессиональный
характер. Такие занятия будут для студентов намного интереснее, чем изучение скучных тем
общеобразовательного характера, и это естественным образом повысит мотивацию изучения
английского языка, так как педагогический потенциал английского языка позволяет формировать у
студентов опыт интеркультурной деятельности.
Например, преподавателем вначале предлагался текст «The Spirit of Organization» («Дух
организации») из книги Питера Дракера и «The Practice of Management» («Практика
менеджмента»). Затем студенты разбирали следующую ситуацию.
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Следующие пять функций являются основными в работе любого менеджера: planning,
organizing, staffing, directing, controlling.
- Как Вы их понимаете и как они будут отражены в Вашей будущей деятельности?
Выскажите свое мнение о том, какие еще три качества из перечисленных ниже также необходимы
менеджеру.
General education, flexibility, communication skill, motivation to work, resistance to stress,
punctuality, foreign languages, ability to make decisions, fantasy, intercultural skills, an experience of
intercultural activity.
Вот другая ситуация, предлагаемая на занятии по английскому языку. Предварительно
студенты получают информацию лингвострановедческого характера (гостиничный сервис,
ресторанный бизнес, закусочные, прокат автомобилей, телефоны вызова экстренной помощи).
- Представьте, что Вы в Лондоне хотите остановиться в гостинице. Сформулируйте
свои ответы на реплики клерка:
Clerk: Good morning, sir. Can I help you?
You: Скажите, что Вам нужен одноместный номер с душем (shower), туалетом (toilet) и
континентальным завтраком на одну неделю.
Clerk: I'm sorry, sir. I'm afraid we have no rooms with a shower available at the moment.
You: Спросите его, можно ли снять номер с ванной.
Clerk: Let me see... Yes, there are some rooms.
You: Спросите сколько стоит такой номер.
Clerk: 20 pounds a night.
You: Спросите, нет ли у него более дешевых (less expensive) номеров.
Clerk: I'm afraid not. It's the cheapest.
You: Спросите, нет ли поблизости более дешевого отеля.
Clerk: You may try the Northern Star Hotel. It's near the station in Davies street.
Одним из самых занимательных видов работ для студентов и необходимых для
осознания ценности опыта интеркультурной деятельности является сопоставление английских и
русских пословиц и поговорок. Известно, что в пословицах и поговорках многогранно проявляется
ум народа, явно прослеживается национальная история, общественный строй, быт,
мировоззрение. В пословицах и поговорках можно найти свидетельства о далекой старине и
памятных событиях древности, неписаные законы народной жизни, отражение уже исчезнувших
обычаев и порядков, строй народного мышления [2, 2–8].
Изучение и осмысление английских пословиц и поговорок через их сопоставление с
русским (родным) языком, через эмоционально-образное их исследование было продуктивным и
действенным в плане осознания ценности опыта интеркультурной деятельности, так как
пословица в обобщенном виде констатирует свойства людей или явлений, дает им оценку или
предписывает образ действий.
Английские пословицы и поговорки можно вводить ситуативно и по темам. На занятиях по
английскому языку студенты могут выполнять различные задания и сталкиваться со многими
проблемами, и тогда наступает удобный момент, когда преподавателю можно употребить ту или
иную пословицу или поговорку. Принцип ситуативности ведет к речевой догадке (Е.И. Пассов).
Пословицы и поговорки составлялись по темам «Труд», «Счастье», «Истина», «Образование»,
«Культура», «Деньги», «Работа».
Например, при изучении темы «Money» («Деньги») студентам предлагалось следующее
задание.
- Переведите на родной язык следующие высказывания. Объясните значение пословиц и
высказываний. Знаете ли Вы какие-либо другие английские пословицы или выражения,
касающиеся денег и экономики?
1. An accountant is a man hired to explain to you that you didn't make the money you did.
(Anonymous)
2. A bargain is something you have to find a use for one you have bought it. (Benjamin
Franklin (1706—1790), American statesman, scientist, and philosopher)
3. Public money is like holy water. Everyone helps himself. (Italian proverb)
4. Economics is a subject that does not greatly respect one's wishes. (Nikita Khrushchev
(1894—1971), Russian statesman and premier of Soviet Union;
5. It makes no difference whether you think you can, or you think уou can’t. You
will. (Henry Ford (1863—1947), US automobile manufacturer)
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Сопоставление пословиц и поговорок позволяло студентам увидеть разнообразные
взгляды народов на жизнь, систему ценностей и вполне могло стать собственным опытом
интеркультурной деятельности студента.
В совместной работе со студентами использовались приемы, позволяющие создать
ситуации, вызывающие напряжение мысли, определенный эмоциональный настрой
(«эмоциональную радость» от процесса познания, от открытий, сделанных самостоятельно).
Эмоциональный подъем является важным фактором развития познавательных мотивов.
Систематическое использование приведенных выше задач и упражнений в сочетании с
учебно-исследовательской деятельностью и внеаудиторными формами работы (конференциями,
круглыми столами, диспутами и т.д.) вызывало удовлетворение студентов в «напряжении мысли»,
потребность в овладении культурами разных народов (родной, культурой совместного
проживания, зарубежной).
Таким образом, эффективное решение ряда задач в формировании опыта
интеркультурной деятельности студентов, едва ли достижимых в традиционном обучении,
приводит к тому, что в мотивации студентов преобладают познавательные мотивы и мотивы
достижения, интерес к будущей профессии, изменяется «вектор» мышления на саморазвитие
опыта интеркультурной деятельности, появляется желание сформировать интеркультурные
умения и навыки взаимодействия и общения с другими. Параллельно студенты овладевали
способами индивидуального и совместного принятия решений.
Благодаря таким воспитательным ситуациям студенты приходили к выводу, что им
необходимо больше знать о людях, живущих рядом. Все это развивало положительную
мотивацию к изучению не только национально-психических особенностей представителей других
культур, но и заметно повышало мотивационно-ценностное отношение студентов к формированию
опыта интеркультурной деятельности.
Реализация второго педагогического условия осуществлялась на базе научнолингвистического клуба «English Club». Так, при обсуждении одной из тем «Особенности культуры
англоязычного мира» студентов особенно интересовало стереотипное представление об
американцах и англичанах. В качестве наиболее распространенных стереотипов, которые
обусловливают образ жизни и стиль поведения англичан, назывались: гордыня, непонимание и
презрение к чужим обычаям, что мешает им сближаться с людьми той страны, куда они приезжают.
При обсуждении этой темы сталкивались иногда и противоположные взгляды и мнения. Студенты
высказывали мнение, что некоторые представления можно объяснить исторически сложившимся
складом характера англичан. Другие студенты связывали наличие данных стереотипов с влиянием
английских традиций, которые неукоснительно соблюдаются ими и т.д. Интересно проходило
обсуждение проблем, возникающих при установлении контактов между представителями различных
культур, анализировались возможные конфликтные ситуации между ними. Развертывание таких
бурных дебатов приучало студентов к культуре ведения дискуссии, толерантности, умению
выслушать чужую точку зрения, корректности при отстаивании своей позиции.
В процессе работы в научно-лингвистическом клубе иностранный язык выступал
средством расширения диапазона интеркультурных знаний и умений, поскольку это предмет
интегративный и обучение иностранному языку предполагает концентрацию и интеграцию
педагогического и специального знания. Важным фактором целесообразного использования
возможностей иностранного языка в формировании опыта интеркультурной деятельности
студента является отбор содержания обучения иностранному языку. Наиболее продуктивным
подходом к отбору содержания обучения иностранному языку считается проблемно-тематический.
Он актуализирует интеркультурные знания и умения, обогащает опыт общения, приобретаемый в
ходе решения проблем, обеспечивает положительную мотивацию учения и заинтересованность
студентов на протяжении всего процесса обучения в вузе.
Чем разнообразнее перечень проблем, используемых в обучении, тем больший объем
различных знаний актуализируется в сознании каждого студента, тем богаче становятся опыт его
общения и сами высказывания. Для реализации третьего педагогического условия в учебный
процесс был внедрен спецкурс «Практикум по формированию опыта интеркультурной
деятельности». На основе данного спецкурса была создана система педагогических ситуаций
посредством интерактивных методов обучения. Специфика интерактивных методов обучения в
сравнении с репродуктивными методами (информационно-рецептивные и собственнорепродуктивные) выражена их ориентированностью на развитие рефлексии, самостоятельности,
творческих способностей, т.е. на развитие личностных функций студентов. Интерактивные методы
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(В.И. Андреев) — это система правил деятельности педагога (методы преподавания) и
деятельности ученика (методы учения), разработанная с учетом закономерностей и принципов
педагогического управления и самоуправления в целях развития интуитивных процедур
деятельности учащихся в решении творческих задач.
Интерактивные методы основаны на прямом взаимодействии обучаемых с учебным
окружением. Учебное окружение, или учебная среда, выступает как реальность, в которой студент
находит для себя область осваиваемого опыта, причем речь идет не просто о подключении
эмпирических наблюдений, жизненных впечатлений у студентов в качестве вспомогательного
материала или иллюстративного дополнения. Опыт студента – это центральный активатор
учебного познания (Г.К. Селевко).
Практика дебатов заключается в том, чтобы искусственно придавать культурным
явлениям эмоциональную окраску, социальное содержание. Здесь воплощается практика
смешения социокультурного, риторического и эмоционального аспектов. Сообщение при
дебатировании воздействует на получателя на различных уровнях структуры его сознания.
Именно здесь затрагиваются различия, существующие между индивидом и обществом,
«обналичиваются» проблемы социализации. В практике формирования опыта интеркультурной
деятельности мы использовали свободные дебаты в больших аудиториях, панельные дебаты,
симпозиум, «экспресс-дебаты», модифицированные дебаты, круглый стол, «аквариум».
Тренинг позволял участникам сознательно пересмотреть сформированные ранее стереотипы
и решать свои личностные проблемы, закладывал этические и эстетические основы практического
поведения. Самое важное – человек не усваивает насильно внедряемые стандарты, а развивает сам
себя. В ходе тренинга происходила смена внутренних установок участников, пополнялись их
психологические знания, и появлялся опыт интеркультурной деятельности. В ходе тренинга
эффективнее решались вопросы развития личности, успешно формировалась коммуникативная
компетентность. Мы считаем, что тренинг является одним из способов приобретения опыта
интеркультурной деятельности. Наиболее значимыми для нас были коммуникативные тренинги,
тренинги сплочения группы, тренинги делового общения, тренинг управления конфликтом, когнитивные
тренинги, тренинги социализации, социально-ролевые тренинги.
Имитационные игры используются для решения комплексных задач усвоения нового,
закрепления материала, развития творческих способностей, формирования опыта интеркультурной
деятельности. Феномен игры состоит в том, что она способна перерасти в обучение, творчество,
терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде, воспитании.
Интерактивные методы способствуют созданию определенной коммуникативной среды,
заключающей в себе механизм становления и самообоснования личности в условиях различных
культур. В ходе эвристического диалога, например, выступающего способом согласованного
взаиморазвития и взаимной деятельности педагога и студента, развивается рефлексивная
функция личности, обеспечивающая ее смыслопоисковую деятельность, развитие образа «Я»,
автономность преобразования. Учебная эвристическая ситуация как моделирование деятельности
по решению сложных проблем с различными ролевыми целями и взаимодействием ролей
является источником функции самореализации личности обучающегося. Сюда могут быть
отнесены функции креативности, свободы, самостоятельности, индивидуальности. Интерактивные
методы обучения имеют проблемообразующий характер, что позволяет активизировать
студентов, побудить их к интеркультурной деятельности.
Проблемное обучение — это система правил применения приемов учения и
преподавания, построенная с учетом логики мыслительных операций (анализа, общения и т.п.) и
закономерностей поисковой деятельности студентов (проблемной ситуации, познавательного
интереса, потребности и т.п.). Поэтому оно более всего обеспечивает развитие опыта
интеркультурной деятельности студентов, его общее развитие и формирование убеждений.
Сущность проблемного обучения составляют организация проблемных ситуаций в учебной
работе и управление познавательной деятельностью студентов по усвоению новых знаний путем
решения учебных проблем, задач и вопросов.
Суть проблемного подхода в обучении определил еще П.П. Блонский: «Обучать
ребенка – это значит не давать ему нашей истины, но развивать его собственную истину до
нашей, иными словами, не навязывать ему нашего мира, созданного нашей мыслью, но помогать
ему перерабатывать мыслью непосредственно очевидный чувственный мир» [3, 126]. Проблемный
подход в обучении обладает большими возможностями активизации учения на всех этапах
учебного процесса для расширения спектра познавательных мотивов, формирования опыта
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интеркультурной деятельности, помогает поддерживать диалог, признавать ценность
высказывания другого.
Реализуя проблемный подход к обучению, необходимо так организовывать учебнопознавательную деятельность студентов, чтобы они на основе анализа фактов самостоятельно
разрешали учебные затруднения, делали выводы и обобщения, формулировали законы,
определения понятий, правила, демонстрируя применение полученных знаний в новой ситуации.
Уровень проблемности и познавательной самостоятельности студентов различается в
зависимости от индивидуальных особенностей, от степени освоения методов проблемного
обучения.
Для реализации методов проблемного изложения использовались следующие
организационные формы обучения:
- проблемная лекция, основой которой служит моделирование межкультурных ситуаций,
что позволяло студентам увидеть предметные и социальные аспекты их будущей профессии;
- имитация научных семинаров и дискуссий, отражавшая все основные свойства оригинала
за исключением одного: обсуждаемая проблема уже решена и ее решение принято в науке;
- лабораторно-практические занятия проблемного, исследовательского характера, в
основу проведения которых заложена методика организации самостоятельной работы студентов
на основе постепенного нарастания трудности и проблемности заданий, выполняемых под
руководством преподавателя;
- исследовательские самостоятельные работы во внеаудиторное время.
В формировании опыта интеркультурной деятельности возможно использование ролевых
игр. Их содержание предполагает творческое сотрудничество студента и преподавателя, развитие
у студента аналитического подхода к любому материалу. Технология рассчитана не на простое
воспроизведение материала, а на постановку проблемы и поиск ее решения. В ряде публикаций
освещены основы методики проведения ролевых игр.
Таким образом, в процессе формирования опыта интеркультурной деятельности
студентам предоставляется возможность самостоятельно конструировать собственные
интеркультурные знания и умения. В ходе процесса происходит накопление, организация и
структурирование знаний о культуре, культуросообразной деятельности, развитие способности
субъекта к систематизации и обобщению знаний.
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Аннотация
Данная статья посвящена анализу проблемы подготовки учителя в современной образовательной
системе. Система формирования профессиональной компетентности педагога является одним из
условий повышения качества образования.
Ключевые слова: педагог, профессиональная компетентность, социокультурная компетенция,
деятельностный подход.
Повышение качества образования в целом и эффективности воспитания как
неотъемлемой его стороны является одной из актуальных проблем мировой и отечественной
педагогической науки и практики. Происходящие в мире и России изменения в области целей
образования, соотносимые, в частности, с глобальной задачей обеспечения вхождения человека в
социальный мир, его продуктивной адаптации в этом мире, вызывают необходимость постановки
вопроса обеспечения образованием более полного, личностно и социально интегрированного
результата. В качестве общего определения такого интегрального социально-личностноповеденческого феномена как результата образования в совокупности мотивационно-ценностных,
когнитивных составляющих и выступило понятие «компетенция / компетентность» [1; 2].
Профессиональная педагогическая компетентность учителя представляет собой
обобщенное личностное образование, включающее в себя высокий уровень его теоретикометодологической, психолого-педагогической, методической и практической подготовки.
Профессиональная компетентность педагога является средством, обеспечивающим сознательное
решение профессиональных задач и критерием становления педагога-профессионала [3].
Исследования реального состояния проблемы управления качеством педагогического
образования в опыте работы педагогических вузов позволяют определить основные
закономерности в управлении процессом подготовки кадров, в системе учебно-научного
образовательного педагогического комплекса ими являются:
- фундаментализация педагогического образования, развивающая профессиональный
кругозор
и
компетентность
специалистов,
как
основа
развития
индивидуального
профессионального
творчества;
стимулирование
деятельности
преподавателей,
обусловливающее учебную и культурную инициативу студентов в образовательной и
социокультурной среде;
- в механизмах достижения качества образования выпускников выступают параметры
качества образования, как целевые установки, осознанные преподавателями и студентами,
обусловливающие самостоятельность и активность субъектов управления в достижении
качественных результатов, как показателей профессионального престижа;
- механизм управления качеством, спроектированный как целостный алгоритм
управленческих
действий,
ориентированный
на
стимулирование
личностного
и
профессионального потенциала, обеспечивающий качество целостного педагогического процесса
и его результата;
- в развитии личностнопедагогического имиджа и индивидуального стиля педагогической
деятельности приоритетным мы считаем становление личностного имиджа, как условие
формирования педагогического профессионального имиджа.
Сложность и динамичность развития и функционирования сферы современного
языкового образования предъявляют всем его субъектам и, прежде всего, учителю новые
требования. Необходимость формирования способности к адекватному межкультурному общению
стала причиной того, что будущий учитель должен иметь необходимый и достаточный уровень
сформированности социокультурной компетенции. Ключевая идея – в формировании у будущего
учителя такого уровня компетенции, который будет способствовать адекватной межкультурной
коммуникации в межличностном и профессиональном общении и обеспечит воспитание
подрастающего поколения в духе взаимопонимания и взаимоуважения к иным культурам, что
позволит сохранить единое социокультурное пространство своей страны и мира в целом.
Формирование социокультурной компетенции будущего учителя предполагает выбор
стратегии, основой которой может выступать один или синтез нескольких методологических
подходов, который интегрировал бы все факторы, влияющие на изучаемое педагогическое
явление, отражая основные направления развития высшей школы и социальные требования к
будущему учителю. На современном этапе поиск эффективных путей подготовки будущих
учителей в системе высшего образования ведется с позиций системного, личностного,
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деятельностного, парадигмального, компетентностного и других подходов и их модификаций.
Взаимоопределяющее применение системного, личностно ориентированного и компетентностнодеятельностного
подходов
обеспечивает
организационную
комплексность
процесса
формирования социокультурной компетенции будущих учителей и разработку эффективно
функционирующей системы ее формирования.
Личностно ориентированный подход нацелен на самоопределение, самореализацию и
социальную адаптацию в условиях изменяющейся социокультурной ситуации. Применение
личностно ориентированного подхода в процессе формирования социокультурной компетенции
будущих учителей позволило активизировать внутренние резервы саморазвивающейся личности:
осознание естественных межличностных ситуаций межкультурного общения, себя как участника
этих
ситуаций,
предвидение
социокультурных
барьеров
в
межличностном
и
межпрофессиональном общении.
Согласно концепции деятельностного подхода усвоение содержания обучения
осуществляется не путем передачи информации, а в процессе собственной деятельности
обучаемого по овладению его содержанием. Под компетентностно-деятельностным подходом
понимается мегаподход, позволяющий теоретически обосновать проблемы целеполагания,
отбора содержания обучения, ориентированные на формирование различного вида компетенций,
решить проблемы организации отобранного содержания и последовательности его изучения.
Интеграция подходов позволяет нам изучать любое социокультурное явление как деятельностное
по своей сути, акцентируя внимание при этом на результате образования.
Личностный компонент в аспекте компетентностно-деятельностного подхода означает,
что в центре обучения находится студент как субъект учебной деятельности, а система обучения
предполагает максимальный учет индивидуально-психологических, возрастных, национальных,
статусных особенностей личности студента.
Под «процессом формирования» социокультурной компетенции будущих учителей нами
понимается совокупность последовательных действий по изменению структуры личности под
влиянием внешних воздействий и собственной активности личности, в результате чего появляется
новое качество – социокультурная компетенция. Важно отметить, что этот процесс относится к
педагогическому, поскольку представляет собой целенаправленное, содержательно насыщенное
и организационно оформленное взаимодействие субъектов образования. Взаимодействие
преподавателя и студентов направлено на сознательное и прочное усвоение будущими учителями
знаний, умений и навыков, формирование способности применять их на практике.
Система формирования социокультурной компетенции будущих учителей имеет свою
цель, задачи, содержание, методы и организационные формы, на которые должны быть
сориентированы цели, задачи и содержание профессиональной подготовки будущих
специалистов. Основная цель системы – формирование у будущих учителей такого уровня
социокультурной компетенции, который будет способствовать адекватной межкультурной
коммуникации. В основе системного подхода лежит совокупность принципов (целеполагание,
уровневость, технологичность, интегративность, открытость, динамичность), определяющих его
сущность. Данная система принципов определила совокупность требований, которым должна
удовлетворять система формирования социокультурной компетенции будущих учителей:
- обеспечение процесса интеграции содержания, форм, методов общепрофессиональной
и специальной подготовки, направленной на формирование «культурно-языковой личности»,
ориентированной на диалог культур;
- индивидуальный подход к подготовке будущего учителя, способного осуществлять
межкультурное взаимодействие на профессиональном и личностном уровне;
- обеспечение формирования базовых компетенций, необходимых для успешной
социализации и аккультурации личности, готовой к межкультурному взаимодействию.
Система формирования социокультурной компетенции будущих учителей представлена
следующими структурными компонентами:
мотивационно-целевой – создание у студентов потребности формирования
социокультурной компетенции и установка на формирование способности и готовности
участвовать в диалоге культур;
содержательно-процессуальный
компонент
включает
в
себя
блоки
общепрофессиональной и специальной подготовки: социокультурологическую и лингвистическую;
организационно-технологический компонент предполагает выделение критериев
уровня сформированности социокультурной компетенции у студентов;
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критериально-уровневый компонент предполагает выделение критериев уровня
сформированности социокультурной компетенции у студентов;
коррекционно-оценочный компонент обеспечивает устранение недостатков процесса
формирования социокультурной компетенции будущих учителей, установление обратной связи
субъектов учения, своевременное получение информации об эффективности формирования
социокультурной компетенции, возможных трудностях в овладении знаниями, развитии умений и
навыков, становлении профессионально важных качеств.
Таким образом, система формирования социокультурной компетенции на основе
системного, личностно ориентированного и компетентностно-деятельностного подходов
обеспечивает социокультурное образование будущих учителей в деятельностном режиме,
используя субъектный опыт, профессионально личностные качества и усвоение социокультурных
знаний, умений. Данная система предусматривает личностно-развивающие педагогические
технологии профессиональной подготовки будущего педагога, отслеживание динамики этого
процесса и, наконец, обоснование психолого-педагогических условий, ведущих тенденций
развития исследуемой компетентности.
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Abstract
This paper develops the problem of transdisciplinarity in higher education. It discusses definitions, roots,
types, objectives, and evident effectiveness of transdisciplinarity approach to higher education.
Keywords: transdisciplinarity, higher education, transdisciplinarity approach to higher education.
Transdisciplinarity in Russian higher education is a new phenomenon, and in foreign language
higher education has not been considered, yet. However, attempts to understand the foreign language
education from the standpoint of modern educational concepts convince us that it is more than is required.
Modern scientific knowledge is fragmented into a vast number of separate disciplines, and
theories, whose representatives speak different languages, solve specific problems and have almost
nothing in common, but in the areas of their professional interests. Monodisciplinary approach to teaching
and learning, to which we all got so used to and without which we can not imagine the system of higher
education as a whole, according to the Chilean economist Manfred Max-Niff is becoming less effective.
[1] Only specialists who will learn to understand the interdependence of the world and realize each
particular science as a part of a larger system, is believed to be successful. That is why the problem of
fragmentation of knowledge and attempts to build an integrated system of information and pictures of the
world, are presented in various scientific studies, including the most interesting and promising area of
research today – transdisciplinarity.
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It was Jean Piaget who first suggested the term “transdisciplinarity” while discussing the
problems of higher education in an international working group “Interdisciplinarity – teaching and
research programs in universities.” “After the phase of interdisciplinary researches, we are about to
expect a higher phase – transdisciplinary one. This will expand outside interdisciplinary relations into a
global system with no boundaries between disciplines”.” [2]
As the prefix "trans" indicates, transdisciplinarity is a principle for unity of knowledge beyond
disciplines, and its approach implies full interaction between, among, and beyond disciplines from a reallife problem-based perspective.
Thus, transdisciplinarity as more advanced stage in higher education, will be aimed at
identifying whereabouts of links between researchers in the overall system without stable boundaries
between disciplines.
The phenomenon of transdisciplinarity became highly discussed in the world of science in mid
80th of the 20th century. However, the term “transdisciplinarity” still hasn’t received its final definition.
There are several the most commonly used definitions of this term, and types of transdisciplinarity.
In the first meaning “transdisciplinarity” is understood as a “declaration”, which proclaims equal
rights for both well-known and little-known scientists, great and minor scientific disciplines, cultures and
religions, in the research of the world. [3]
In the second meaning, “transdisciplinarity” is interpreted as a higher level of education,
versatility and universality of a certain individual’s knowledge.
In the third meaning, “transdisciplinarity” is treated as a method of research of the world. It is
suggested that transdisciplinarity will be implemented, if the problem is being investigated at many levels
at the same time, for example: both physically and mentally, or globally and locally. [4]
In the fourth meaning, transdisciplinarity is understood as the method of scientific knowledge
organization, presenting broad opportunities for interactions between disciplines, which helps in problemsolving process of nature and society. It’s important to note that in its fourth meaning, transdisciplinarity
allows scientists to go officially outside the boundaries of their disciplines.
According to the research of Belgian scientist E. Judge which he reported at the First World
Congress on Transdisciplinarity in 1994 (Convento da Arrabida, Portugal), there are four main types of
transdisciplinarity. [5]
The most common one is transdisciplinarity-1, based on a formal interaction between scientific
monodisciplines. This type of transdisciplinarity forms logical frames which will help to combine their
knowledge on a higher level of abstraction, then in interdisciplinarity. Transdisciplinarity-1 is often used in
various expert systems and expert groups. American school of transdisciplinarity [6] and Swiss school of
transdisciplinarity [7] are an example of transdisciplinarity development towards the search of formal
connection between separate disciplines (Transdisciplinarity-1).
Transdisciplinarity-2 is based on the integration of existing knowledge and personal experience,
which enables to achieve certain results in various areas of life, including meditation; transdisciplinarity-2
has a closer connection to the inner personal experience of the researcher.
Transdisciplinarity-3 uses general metaphors which have fundamental cognitive meaning.
Transdisciplinarity-3 contributed exceedingly to the formation of the systems approach, to its conception
and terminology. Nowadays, systems approach is successfully used by various discipline specialists.
French school of transdisciplinarity focuses attention to a closer inner connection with a personal
experience of a researcher, as well as the usage of general metaphors with fundamental cognitive
meaning. (Transdisciplinarity-2,3). [8]
There is also Transdisciplinarity-0 which, as the Belgian scientist describes, uses illustrative
potential of a metaphor and figurative speech. That is why it is considered the original form of
transdisciplinarity. Artistic metaphors are examples of Transdisciplinarity-0. This type differs from
transdisciplinarity-3, which also uses the metaphor, but with a fundamental cognitive value.
In addition to previously described types, E. Judge predicted the appearance of the forth form –
Transdisciplinarity-4. Transdisciplinarity-4 uses its own (universal) picture of the world. This
transdisciplinary picture of the world operates as the main method of regulatory and descriptive
methodology of transdisciplinarity-4. Methodology itself can be defined as a separate scientific discipline.
Moreover this discipline has all necessary attributes which allow it to be a part of the higher education
system and be widely used in the problem-solving process of nature and society. Example of
transdisciplinarity as a separate scientific discipline (Transdisciplinarity-4) is a Russian school of
transdisciplinarity. [9]
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Today transdisciplinarity-4 is considered to be independent scientific discipline, which has its
own approach and language, units of measurement and models of reality, methods of information and
risks analysis.
Each type of transdisciplinarity has its advantages and disadvantages, is used in science in one
or another way, and designated to solve certain problems.
Nevertheless, evident practicability of transdisciplinarity made it possible to consider it to be one
of the chief methods of problem-solving in the 21st century. “The Universal Declaration on Higher
Education for The 21st Century: approaches and practical measures” adopted by the participants of the
International Conference on Higher Education which was held in October 1998 in Paris, UNESCO
Headquarter, contains recommendations in the articles 5 and 6: to encourage transdisciplinarity of the
study-process programs, and to teach prospective specialists to apply transdisciplinary approach in
solving difficult problems of nature and society. [10]
In order to be more approachable and understandable to teachers, specialists and university
students, transdisciplinarity should be presented as a scientific approach (transdisciplinarity-4). In other
words, transdisciplinarity-4 should be an independent scientific course which has its own subject of
research and conception, transdisciplinary approach and language, measuring units and models of
reality, method of information analysis and method of risk analysis of decision-making. In such context,
transdisciplinarity-4 will allow to carry out general scientific classification and systematization of
disciplinary attainments. After this process, disciplinary attainments will become completely adapted to be
mutually used in solving research and development problems of any complexity and comprehensiveness.
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Abstract
The indicative factor of management education in Russia in the aspect of regulation of developments of
regional educational systems is considered in the article. The methodology of indicative management in
education is proved. The main characteristics of methodology of indicative planning are defined. The
creation matrix of architecture of education management in modern Russia is presented.
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Аннотация
В статье рассмотрен индикативный фактор управления образованием России в аспекте
регулирования процессов развития региональных образовательных систем. Обоснована
методология индикативного управления в сфере образования. Определены основные
характеристики методологии индикативного планирования. Представлена матрица построения
архитектуры управления образованием современной России.
Ключевые слова: прогнозирование устойчивого развития системы образования, методология
индикативного управления, методология индикативного планирования, динамическая матрица
архитектуры управления образованием.
Устойчивое развитие системы образования актуализирует использование метода
прогнозирования. Прогноз представляет собой вероятностную оценку будущих результатов и
путей развития системы образования, а также ресурсов и организационных мероприятий,
необходимых для его осуществления.
Прогнозирование – необходимый элемент государственного регулирования системы
образования, разработки перспективных стратегических планов, национальных программ и проектов.
Отметим, что образовательная система относится к наиболее массовым областям
деятельности, являясь важнейшим компонентом социальной жизни. В связи с этим устойчивое
развитие образования как социальной системы и института, а также управление устойчивым
развитием возможно при соблюдении ключевого принципа – принципа социальной
целесообразности проектируемых изменений, заключающегося в том, что развитие образования
должно привести к результатам, удовлетворяющим потребности населения. Актуализируется
проблема регулирования процессов регионального развития образования.
Прогнозирование в образовании призвано обеспечить сбалансированную позитивную
динамику развития региональных образовательных систем. Территориальный ракурс
сбалансированных компонентов развития образовательных систем определяет устойчивое
развитие системы образования России.
На территории России наблюдается тенденция сохранения регионализации и
глобализации процессов общественного развития, изменение факторов размещения производства
и связанного с этим функционирования городских поселений, кардинальная трансформация сети
и деятельности муниципальных образований, своеобразные формы взаимодействия
региональных властей и бизнеса, малая результативность использования традиционных
механизмов решения региональных проблем, а также административно-управленческих новаций
периода «укрепления вертикали власти». Все это накладывается на аномально высокий уровень и
постоянное усиление территориальной дифференциации.
Актуализируется проблема управления образованием в новом аспекте – достижения
баланса позитивных изменений региональных образовательных систем.
Прогнозирование устойчивого развития системы образования России должно включать
региональный разрез, связанный с определением «точек роста». «Точки роста» - это те
региональные программы, которые наиболее значимы сегодня для развития образования. Именно
их следует поддержать. Таким образом, прогнозирование устойчивого развития образования
включает выбор приоритетов для государственной поддержки и инвестиционных бизнес-проектов.
Следует отметить, что образование выступает, с одной стороны, как квази-естественный,
то есть рассматриваемый в контексте объективно существующей реальности, а с другой, как
субъективно конструируемый и управляемый процесс. Важнейшей особенностью управления
образованием в современных условиях является то, что проблемы образования должны решаться
не только на уровне собственно образовательной системы. Решение этих проблем выступает
компонентом общегосударственной политики. Инструментом государственного регулирования
функционирования и развития образовательной системы является индикативное управление.
Индикативное управление основывается на согласовании действий органов
государственной власти и институтов, организующих систему образования, направленных на
формирование устойчивого развития образования и повышение его качества.
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Индикативное планирование заключается в определении экономических приоритетов. По
своему содержанию процесс индикативного планирования схож с процессом консультирования,
основными функциями которого являются информирование, ориентация и стимулирование.
Методология
индикативного
управления
представляет
собой
совокупность
взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, методик и процедур, основывающихся на
системе индикаторов и являющихся базой принятия управленческих решений, направленных на
эффективное функционирование институциональной сферы экономики государства в целом и его
отраслей, в частности.
Методология индикативного управления в сфере образования определяет:
- место и роль индикативного планирования развития образования в контексте
социально-экономического развития страны;
- механизмы координации между системой образования и другими секторами
государственной экономики государства;
- принципы и подходы к индикативному планированию как процессу стратегического
управления развитием образования;
- методы и инструменты реализации индикативных планов, учитывая контекст
межотраслевой координации;
- структурные характеристики объектов/субъектов планирования и контроля.
Методология индикативного управления представлена, по сути, комплексом
стратегического управления образованием, обеспечивая при этом межотраслевую координацию.
Методология индикативного управления охватывает все уровни и временные горизонты системы
образования, при этом этап планирования является ключевым.
Планирование обусловливает организацию, исполнение, контроль и мониторинг
результатов исполнения, принятие решений по результатам исполнения. При этом организация
исполнения определяет адекватный уровень ресурсного обеспечения поставленных целей, рамки
для состава и последовательности работ, условия (правила) координации между исполнителями.
Контроль и мониторинг результатов исполнения задает измерители для контрольных процедур и
параметры для оценки критичности фактических результатов. Принятие решений по результатам
исполнения определяет функциональные зависимости для факторного анализа результатов,
формируя исходную базу для перечня возможных корректирующих воздействий или
перепланирования.
Долгосрочное индикативное планирование включает следующие этапы:
- разработка прогнозов развития социально-экономической системы России в целом;
- оценка результатов прогнозирования и анализа;
- формулирование желательного состояния (позиционирование и определение «уровней
притязания») в области развития человеческого капитала, в том числе и применительно к сфере
образования на национальном и региональном уровнях;
- предварительная укрупненная оценка ресурсных возможностей, исходя из
формулирования желаемого (идеального) состояния;
- установление долгосрочных целей для сферы образования и связанных смежных
областей;
- оперативное согласование планов/программ федерального, регионального и уровня
муниципальных образований (МО);
- вероятностный характер влияний факторов и регуляторов на результативность
образовательного процесса, в существенной мере стохастический тип группового и
индивидуального поведения получателей образовательных услуг (обучающихся).
Система образования является ключевым звеном, соединяющим социальные процессы и
процессы развития экономики. Результативность системы образования определяется с позиций
ее способности выполнять в необходимом объеме и с необходимый уровнем качества
общественную и государственную задачу дошкольного и школьного образования, бизнес-задачу
подготовки профессиональных кадров для предприятий и организаций, задачу развития научнотехнического кадрового потенциала для фундаментальной и прикладной науки и инноваций.
Исходя из этого, критерии конечной результативности системы образования находятся не внутри
нее, а в смежных областях государственной политики, общественной жизни и экономики
государства.
Показатели конечного эффекта системы образования связаны с показателями состояния
процессов и ресурсов как объектов улучшения. Таким образом, предметом индикативного
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планирования должны быть: индикаторы непосредственного результата (индикаторы конечного
эффекта и качества оказания образовательных услуг), индикаторы состояния процессов и
ресурсов системы образования, показатели непосредственного результата программных
мероприятий, которые определяют меру регулирующих воздействий на систему образования.
Методология индикативного планирования в сфере образования должна учитывать ряд
особенностей объектов управления, а именно:
- территориальную обособленность, обусловливающую необходимость построения
информационно-коммуникационных сетей с развитой инфраструктурой, высокой пропускной
способностью и другими характеристиками, которые необходимо закладывать уже на уровне
проектирования индикативного плана развития территориальных образовательных сегментов;
- разнообразие существующих технических средств и программного обеспечения для
различных типов образовательных учреждений. Это связано с неравномерностью информационного
обеспечения образовательных учреждений в прошлые периоды времени, что приводит к многообразию
унаследованных информационных систем, существенно усложняя управление;
- слабую управляемость и устойчивость в условиях нелинейного инновационноориентированного развития образовательных систем. Слабая устойчивость вызвана
неустойчивостью
тенденции
развития
потребностей
рынка
образовательных
услуг,
незавершенностью
структурно-содержательного
реформирования
системы
российского
образования, проблемами в информационном обеспечении сферы управления образованием,
нечеткостью при описании фактов и событий образовательных процессов и др.;
- в объективно запаздывающий характер управления образовательными системами.
Инерционность связана с влиянием внешних факторов и объективной потребностью преобразования
случайных воздействий и информации в осознанные правила поведения, а также с самим характером
взаимодействия потребителя образовательных услуг с окружающей социальной средой.
Отметим, что методология индикативного планирования позволяет рассматривать
процесс управления развитием системы образования с системных позиций, как многоуровневый,
многокомпонентный процесс, допуская адаптацию системного подхода под конкретно решаемую
управленческую задачу на заданном уровне образовательной деятельности (федеральный,
муниципальный и др.). Управленческая задача определяет необходимость использования
конкретного подхода для ее реализации. В рамках подхода возможно описание любого аспекта
деятельности образовательной структуры, включая модели функций, процессов, событий,
информационных данных и потоков, планы и регламенты деятельности с детализацией по целям
и задачам, ресурсам, образовательным технологиям.
Индикативное планирование предусматривает создание моделей развития процессов,
определение эффективной организационной структуры управления, разработку рациональных
путей управления различными аспектами образовательной деятельности и другие. То есть
индикативное планирование рассматривается как определенный вид целенаправленной
деятельности, к которой можно применить метод, активно используемый настоящее время для
построения гак называемой «архитектуры предприятия» [1]. Определение архитектуры
предприятия дано и в стандарте ANSI/IEEE Std. 1471-2000: «фундаментальная организация
системы, реализованная в ее компонентах, их взаимоотношениях друг с другом и средой, и
принципах, определяющих её конструкцию и развитие». Архитектура предприятия – это
концептуальное средство, которое помогает организации понять свою структуру и способы
работы. Обычно архитектура предприятия имеет форму большого набора взаимосвязанных
моделей, описывающих деятельность предприятия [1, 101].
Применительно к системе образования модель построения архитектуры деятельности
представлена в форме матрицы и хараактеризуется следующими позициями:
- концептуализацией управления процессом, включая общие направления реализации
бизнес-составляющей
в
сфере
образования,
принципы
управления
образованием,
образовательную среду, определяющие внешние условия и воздействия в сфере управления
образованием, финансовые и временные рамки, которыми следует руководствоваться в процессе
развития образования в конкретном территориальном образовании;
- моделированием, целеориентированным на формирование инфраструктуры системы
управления образовательными системами, включая определение ключевых показателей
эффективности управления;
- определением стратегии реализации модели в аспекте рассмотрения методов,
способов, условий, обеспечивающих управление;
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- конкретизацией технологий, которые необходимо использовать для реализации
стратегических целей и задач, отдельных направлений управления образованием;
- выбором технических решений, определением условий обмена информацией,
построением конкретных телекоммуникационных и информационных сетей и др.;
- ресурсным обеспечением управления.
Представленная матрица не статична. Динамику ей придает каждая из названных
компонент. Например, разработка новых технологий управления обусловливает необходимость
пересмотра стратегий, концепции, модели, технических решений.
Динамические матрицы архитектуры управления могут быть построены для каждого из
четырех уровней управления образованием (общефедеральный, региональный, муниципальный и
образовательного учреждения). То есть каждый уровень управления в масштабе индикативного плана
характеризуется как дополнительное измерение. Матрица становится многомерной размерностью.
В результате получаем обоснованную архитектуру деятельности по управлению образованием с
четким пониманием целей, задач, имеющихся и требуемых ресурсов, возможностей, направлений
развития управления образованием и направлений поддержания этих процессов инфраструктурой,
организационными мероприятиями и информационно-технологическими системами.
Социально-экономическая политика государства обусловливает концептуализацию
индикативного управления. Практика реализации индикативной модели управления выступает
индикатором, подтверждающим избранную стратегию или обусловливающим необходимость ее
корректировки в целях поддержания стабильности функционирования и развития системы
образования России.
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Abstract
Features of the organization, ways of updating and intensification of independent work of students with
the help of case method are considered in the article. Technological features, procedure, criteria of
assessment of occupations with the help of the case technologies method are stated, levels of selfrealization of students are defined.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности организации, способы актуализации и интенсификации
самостоятельной работы студентов кейс-методом. Изложены технологические особенности,
методика проведения, критерии оценки занятий методом кейс-технологий, определены уровни
самореализации студентов.
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Ключевые слова: творческий потенциал студента, саморазвитие, самостоятельная работа,
активные методы обучения, активизация познавательной деятельности студентов, кейс-метод,
реализация личностных возможностей студентов, критерии оценки решения кейса, формирование
личностно-профессиональных качеств будущего врача.
Для того чтобы развить творческий потенциал студента, его потребность в самопознании,
саморазвитии, преподаватель должен предложить такой образовательный процесс, основной
целью которого является развитие в человеке заложенного в нём творческого потенциала,
уверенности в своих творческих силах, деловых качествах, стремления к самостоятельной
деятельности и принятию самостоятельных решений.
Многократно возрастающий объем предлагаемых знаний и информации требует
интенсификации учебного процесса, эффективного управления потоками информации в процессе
обучения, обновления пакета методических пособий.
Мы полагаем, что многообразие организационных форм и методов самостоятельной
работы, используемое методическое обеспечение, информационные технологии дают
преподавателю широкие возможности для определения индивидуальной траектории обучения
студента с учетом его личностных способностей, стремления к достижению учебных целей,
профессиональному и личностному росту и самосовершенствованию.
Особую роль в организации нами образовательного процесса играют активные методы
обучения, которые опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде
всего, на творческое продуктивное мышление, поведение, общение. Современные активные
методы обучения включают в себя: игровое имитационное моделирование; деловые игры; анализ
конкретных ситуаций (кейсы).
Будучи интерактивным методом обучения, кейс-метод довольно сильно воздействует на
профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную
мотивацию по отношению к учебе, чувство ответственности. Результатом применения метода
являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности.
Педагогика сотрудничества, совместный поиск оптимальных решений позволяют
отрабатывать и систематически совершенствовать эффективные варианты коллективных
действий. Интерактивная методика направлена на оценивание умения студентов анализировать
конкретную ситуацию, принимать решение, логически мыслить.
Наименее изученным и редко применяемым является кейс-метод, несмотря на то, что
американские и европейские вузы давно и активно используют его. В последние годы кейс-методы
обучения нашли широкое применение в медицине, юриспруденции, математике, культурологи,
политологии, экономике, бизнес-образовании.
Кейс-метод опирается на совокупность следующих дидактических принципов:
1) индивидуальный подход к каждому студенту, учет его потребностей и стиля обучения,
что предполагает сбор максимума информации о студентах еще до занятий;
2) максимальное предоставление свободы в обучении (возможность выбора
преподавателя, дисциплин, формы обучения, типа задач и способа их выполнения);
3) обеспечение студентов достаточным количеством наглядных материалов, которые
касаются задач (статьи в печати, методические инструкции, графики, видео-, аудиокассеты и CDдиски с записями профессиональных ситуаций;
4) не загружать студента большим объемом теоретического материала,
концентрироваться лишь на основных положениях;
5) возможность активного сотрудничества преподавателя и студента, который может в
любое время обратиться к нему;
6) формирование у студентов навыков самоменеджмента, умения работать с
информацией;
7) акцентирование внимания на развитии сильных сторон личности студента.
Суть кейс-метода (рис. 1) состоит в том, что студентам предлагают осмыслить реальную
ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но
и актуализирует комплекс знаний, который необходимо усвоить при решении данной проблемы.
Виды ситуаций:
1) Ситуация известная.
Для ее разрешения имеются подобные конкретные образцы.
В этом случае метод решения ситуации стандартный.
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2) Ситуация подобная.
В этом случае метод ее необходимо сравнивать с другими подобными ситуациями.
Подобные ситуации не всегда могут быть аналогичными, но в то же время
могут иметь единую основу, тогда ее можно видоизменить, как бы приблизив к рассматриваемой
ситуации, оптимизировать и таким образом выбрать оптимальное решение.
3) Ситуация неизвестная – ситуация, которая не встречалась в практической
деятельности, ее нельзя сравнить с каким-либо образцом даже с помощью определенной
модификации.
Необходим поиск новых решений.
Метод кейсов, как творческий процесс познания, подразумевает коллективный характер
познавательной деятельности. Он обеспечивает имитацию творческой деятельности студентов по
производству известного в науке знания, а также для получения принципиально нового знания.
В процессе изучения теоретических дисциплин кейс выступает как объект изучения и как
эффективное средство обучения.

Кейс - это

Описание
конкретной
реальной
ситуации

Фрагмент
реальной
жизненной
ситуации

Реальные события, почва
для дискуссии, анализа и
принятия решений

Фотоснимок
реальной
действительности

Информационный
комплекс
для анализа

Рис. 1. Суть кейс-метода как способа творческого познания
Методика кейса способствует развитию различных навыков: аналитических,
практических, творческих, коммуникативных, социальных, навык самоанализа, формирует умение
анализировать ситуацию и принимать адекватные решения (рис. 2).

Развитие уверенности
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Формирование
чувства
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норм

Выработка
инициативности

Развитие ключевых
компетенций
Развитие
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Развитие умения
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обобщать
Развитие умения
прогнозировать

Рис. 2. Возможные образовательные цели кейс-метода
Кейс-метод выступает как принципиально необходимое и важное дополнение к
лекционной методике проведения занятий, требует временных затрат в процессе обучения,
поэтому мы использовали его при обучении студентов в группах на практических занятиях.
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Технология кейс-метода включает несколько этапов и последовательных действий (рис. 3).

Формулировка
проблемы

Озарение
относительно
ситуации

Поиск
необходимой
информации

Озарение
относительно
формы
представления

Создание
описания
ситуации

Рис. 3. Этапы создания кейса как творческий процесс
Как правило, кейс содержит набор вопросов, подталкивающих к решению поставленной
проблемы с соблюдением определенной последовательности этапов продуктивной деятельности
студента (рис. 4) в условиях проблемной ситуации:

Восприятие
проблемной
ситуации

Осмысление
проблемы,
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Поиск способов
и вариантов решения проблемы

Решение
проблемы

Рис. 4. Последовательность этапов продуктивной деятельности студента
в проблемной ситуации
Анализ конкретных ситуаций способствует активизации познавательной деятельности
студентов и развивает способность к решению жизненных и профессиональных задач.
Кейс должен удовлетворять следующим требованиям: соответствовать четко
поставленной цели; иметь соответствующий уровень трудности; иллюстрировать типичные
ситуации и несколько аспектов поставленной проблемы; быть актуальным; провоцировать
дискуссию; развивать аналитическое мышление; иметь несколько решений.
Процесс подготовки кейсов выявляет умение работать с информационными
технологиями, что позволяет актуализировать имеющиеся знания, активизировать учебноисследовательскую деятельность студентов.
Кейс-технология предполагает составление индивидуального плана для каждого
студента, предоставление пакета учебной литературы, рабочей тетради, содержащей
рекомендации по изучению учебного материала, контрольные вопросы для самопроверки, тесты,
задачи, творческие и практические задания.
Функция
преподавателя
заключается
в
разработке
технологии
обучения,
представляющей собой анализ целей, выбор форм, способов, методов и средств обучения,
обеспечивающих реализацию личностных возможностей студентов (Таблица 1).
Таблица 1
Ход работы по методу изучения конкретного случая (по Шумиловой Ю.А.)
Фаза
1. Знакомство с конкретным случаем

Цель
Понимание
проблемной
ситуации
и
необходимости принятия решения
2. Получение информации из материалов кейса и Научиться добывать информацию, необходимую
путем самостоятельной обработки информации для поиска решения и оценивать ее
3. Обсуждение возможностей альтернативных Развитие альтернативного мышления
решений
4. Нахождение решения в группах
Сопоставление и оценка вариантов решения
5. Диспут. Группы защищают свое решение
Аргументированная защита решений
6. Сопоставление итогов: сравнение решений, Оценить взаимосвязь интересов, в которых
принятых в группах с решением, встречающимся находятся отдельные решения
в действительности
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Мы выделяем технологические особенности кейса-метода, который представляет собой:
- специфическую разновидность исследовательской аналитической технологии;
- технологию коллективного обучения;
- синергетическую технологию, посредством которой формируется эффект возрастания
объема знания, инсайтного озарения, обмена открытиями и решениями и т.п.;
- интегрированную технологию развивающего обучения, способствующую формированию
личностных и профессиональных качеств обучаемых;
- специфическую разновидность проектной технологии, согласно которой кейс – это и
творческое задание, и источник информации, и возможность поиска оптимального решения;
- технологию «создания успеха», которая формирует устойчивую позитивную мотивацию
студентов, способствует активизации их познавательной самостоятельности, усилению
познавательной активности, подчеркивает достижения, повышает самооценку.
Любой кейс дает возможность преподавателю использовать его на различных этапах
образовательного процесса: обучение, мониторинг, выполнение самостоятельной работы и
контроль результатов.
Материалами для создания кейса могут быть: проблемные реальные ситуации в
медицинской практике, интересные исторические факты в области медицины, литературные
источники. Кейс может быть представлен в печатном виде, мультимедиа-варианте, видео-форме;
причем включение в текст фотографий, диаграмм, схем, таблиц, рисунков делает его более
наглядным и познавательным для студентов.
Требования, предъявляемые к учебно-методическим материалам для обучения кейсметодом: доступность, наглядность, звуковое сопровождение лекций, наличие интерактивных
заданий, анимированные примеры решения задач.
По ключевым и объемным курсам, которые играют значительную роль в
профессиональной подготовке, целесообразно использовать разнообразные формы работы,
которые формируют весь комплекс качеств учащегося (Таблица 2).
Таблица 2
Формы работы, формирующие весь комплекс качеств студента
№
п./п.

Формы работы

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

Баллы

Текущее тестирование
Расчетные задачи, практические задания
Реферат и его презентация
Деловые и ролевые игры
Обсуждение кейсов
Индивидуальная и самостоятельная работа
Семестровый экзамен
Итоговая оценка

max
3
50
50
20
25
60
45
250
500

min
4
25
30
15
15
30
25
160
300

Предполагаемые цели такого вида обучения могут соответствовать конечному результату
учебного процесса – личностное развитие и совершенствование ключевых компетенций студента.
Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения посредством
кейс-метода. Проверка и оценка знаний проводятся согласно дидактическим принципам обучения.
Основными требованиями к оцениванию являются: объективность, обоснованность, систематичность,
оптимальность. Оценивание выполняет следующие функции: контролирующую, обучающую,
воспитывающую, организационную, развивающую. Целесообразнее использовать применяемую в
мире 100-балльную систему оценки знаний или рейтинговую систему оценки, которая активизирует
деятельность студентов, способствует проявлению инициативы и творчества.
Предпочтительной является комплексная оценка, которая позволяет полно и объективно
выявить уровень знаний студентов. Комплексная оценка должна охватывать все виды работы,
которые применяются во время занятий (Таблица 3).
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При применении кейс-метода, можно использовать все виды оценок: текущую,
промежуточную и итоговую. Правильная расстановка приоритетов позволяет выбрать не просто
самого лучшего, а самого креативного студента.
Самые распространенные критерии оценки решения кейса: соответствие решения
сформулированным вопросам (адекватность); оригинальность подхода (новаторство, креативность);
Таблица 3
Примерная структура итоговой оценки
Формы работы студента
1
Текущие оценки на практических занятиях
Семинар
Контрольная работа
Индивидуальная работа
Групповой проект
Экзамен
Итого:

Доля их в общей оценке, %
2
20
5
10
10
5
50
100

применимость
решения
на
практике;
глубина
проработанности
проблемы
(обоснованность и комплексность решения, наличие альтернативных вариантов, прогнозирование
сложностей); возможность дальнейшего применения. Для того чтобы в итоговой оценке
отразилась значимость каждого критерия, им придаются определенные значения, сумма которых
должна быть равна единице (Таблица 4).
Таблица 4
Значимость критериев оценки решения кейса
Критерий
1

«Вес»
2
0,5
0,3
0,2

Оригинальность подхода
Применимость решения на практике
Глубина проработки проблемы

Методологически кейс-метод позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому
студенту, максимальную свободу в обучении, доступность преподавателя для студента,
оптимальный подбор теоретического материала; достаточное количество наглядных материалов,
формирование у студентов навыков самоменеджмента, умения работать с информацией.
Функциональные возможности кейс-метода направлены на формирование умений и
навыков мыслительной деятельности, выработку оптимального поведения в различных ситуациях,
эффективного действия в критических ситуациях; формирование личностно-профессиональных
качеств будущего врача.
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Abstract
There is a lot of positive in the Muslim traditions. The appeal to the study of ethnic processes is
important from the standpoint of public interest in the context of a modern life; it is also a vital
question just from a human point of view. At the junction of two centuries and two millennia, mankind has
come to realize the uniqueness of each ethnic group, the necessity to preserve cultural diversity, to
update the formula "unity is in diversity". The article examines the role of ethnic and cultural traditions in
the Tatar family in modern times, in particular, the respect for seniors, the respect for aksakals, more strict
requirements of chastity of women before marriage.
Keywords: preservation of national traditions; Muslim traditions; ethnic processes; the uniqueness of
each ethnic group; cultural diversity; national language; modern upbringing; human qualities; social
experience; cultural heritage; ideas, manners, customs, rites and rituals; national culture; pluralism of
cultures; national consciousness; national pride; mother tongue.
Tatars are the second in number of population in the Russian Federation. They compactly live not
only in the Volga region, the Ural region, Western Siberia and also in the countries of near and far abroad.
National culture should occupy a central place in modern upbringing. The family plays the
leading part in it. The family gives the child the main thing that any social institution can not give : this
is an intimate and personal relationship and the original unity with the family, but without knowledge
of the national language the children are deprived of the nationality, do not feel that
they belong to any ethnic group and any nation.
“A tradition in the general philosophical sense is a certain type of the relationship between the
successive stages of a developing object, including the educational sphere, when the old transforms into the
new and works productively in it” M.V.Savin[3, 33]. Traditions are adapted to the realities of modern life, but,
according to A.I. Zakharov [2], and A.S. Spivakovskaya [4], their main purpose remains: they serve not only
to the consolidation of family and kinship ties and relations but also relations with people of one nation, the
transference of such human qualities as love, kindness, compassion, mutual support, understanding,
responsibility, emotional sympathy, gratitude, selflessness, respect for elders, etc. Thus, the traditions are
elements of social experience and cultural heritage, transmitted from one generation to another, the norms
and patterns of behavior, forms of social organization, ideas, manners, customs, rites and rituals.
Today, it is important for the national traditions not to be dissolved in the context of globalization
that is the world's economic, political and cultural integration and unification, which leads to rapid
changes. On the one hand, the formation of a new type of civilization is based on the economic unity and
indivisibility of humanity in the world community, and on the other hand it is based on pluralism of
cultures, religions, nations.
More than 100 different nations live in modern Russia. The population of each nation and its
area is rather different; each has its own culture, customs and holidays. On the vast territory from Tambov
in the west to Omsk in the east and from Perm and Kirov in the north to Astrakhan in the south the Tatars
live. It is the largest of the Turk peoples (about 7 million) living on the territory of the Russian Federation.
It should be emphasized that in such conditions а family plays an important role in the
preservation of the national culture. Since that time when a family has appeared, the main concern of a
man is upbringing children. It is the family, with its constant and natural influence which is intended for
building the child’s character traits, beliefs, attitudes to the world and his world outlook. Therefore, the
picking out of educational functions of the family has a social meaning. The law "On education" of the
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Russian Federation in Article 18 reads: "Parents are the first teachers. They are to lay the foundations of
physical, aesthetic, moral, legal and intellectual development of the child in the preschool years. "
In the family parents give the child a native language, native customs, traditions, form the
national consciousness, national pride, bring up the national honor and dignity.
Consequently, the family traditions are the models of the interaction of the parents and the
children in the daily life that have been tested by the previous generations.
As it is fairly noticed by K.Sh. Akhiyarov, the family has always been the main link in the
transmission of traditional culture of the nation, now it is losing its key role because of the parents’
excessive employment in the industrial production and because of widely spread new mode of life which
has been more and more intensive nowadays [1]. Traditions and customs are preserved and transmitted
better in the countryside than in urban areas, where the younger generation is growing up in the isolation
from the ethnic culture environment under the influence of popular culture and urbanization in general.
Unfortunately, today the links between generations are also broken. Many modern families are
unable to bring up their children, as it was in ancient times, on the bases of successive links with past
generations, because many of them experience major changes and consist of only two generations:
parents and children. Grandparents tend to live separately. As a result, the parents are not able to use
the experience and support of the previous generation in a daily life; but the applicability of the
experience of such kind is often problematic. Only 32.3% of children live with their grandparents. The
remaining 28,3% spend one month in the summer with their grandparents, 37,2% communicate with their
grandparents 1-2 times a month, and 34.5% of children see their grandparents very
seldom [6]. Therefore, during several past decades many links in the continuous chain of the traditions
transmission from generation to generation has been violated, which resulted in the loss of many moral
values, including defining ethnic identity of the people. Researches show that the main shortcomings of
the family upbringing at present are in disregard of the mother tongue, in which mother lullabies, nursery
rhymes, jokes establishing contacts are sounded.
It is important to note that the best traditions of national upbringing, the restoration of traditional
life is going to revive in a Tatar family. The factors supporting the Tatar national traditions preservation are
a close kinship ties and relations which are characteristic of the Tatars and more stable family
relationships. Tatar family is relatively stable. On the average the divorce rate 1, 5-2 times lower in
Tatarstan than on the average in the Russian Federation, the Ukraine, Latvia and Estonia. The public
opinion continues to play the definite role in the consolidation of marriages together with the emotional
and spiritual factors stabilizing relations within the family. It should also be noted the conservative
negative attitude to divorces and mixed marriages of the older generation concerning their children and
grandchildren which also leads to the loss of national traditions.
78,4% of respondents are positive to preservation of the national traditions and believe that they
should keep them, but actually only 47,6% of parents know the traditions and customs of their nation and
40,2% or even less preserve them. Most respondents mentione the most famous religious and folk holidays,
such as Sabantui, Nawruz, Kurban Bairam, Uraza Gaeta, they recollect rarely about the wedding ceremony,
funeral rites. They absolutely don’t mention the naming of the name ceremonies, the first step and other rites
associated with the maturation, development and upbringing of the child. Generally accepted standards in
the Tatars mode of life are becoming increasingly important in the Tatar family: they are mutual assistance
during weddings and other family events; and in addition, in rural areas they help each other participating in
various kinds of household activities – building a house, harvesting potatoes etc.
Thus, we can say that the traditions reflect the stable links in social relations; they are
essentially a mechanism of primary socialization in a family. The family exists, and there cannot be any
development of it without reproducing the traditions and following certain patterns of activity. The family
takes an active part in material and spiritual activities of the society and since both the family and the
family values are a product of culture, then the preservation of national traditions should take the central
position in modern upbringing.
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Abstract
The problem and analytical analysis of innovative change of the bachelor, team as a factor of design
approach to training of the bachelor of social work is considered in the work.
Keywords: problem and analytical analysis, innovative transformation of bachelors, team.
Аннотация
В работе рассматривается проблемно-аналитический анализ инновационного изменения
бакалавра, команды как фактор проектного подхода к обучению бакалавра социальной работы.
Ключевые слова: проблемно-аналитический анализ, инновационное преобразование бакалавров,
команды.
Инновационный потенциал субъекта образовательного процесса рассмотрен в [1].
Деятельность социального работника со своими клиентами все больше приобретает
командный характер (работа с пожилыми людьми по месту их жительства, с детьми, инвалидами,
с семьей, молодежью и др.), она все больше направлена на осуществление социальнопедагогической поддержки преобразования себя, в том числе, как субъекта определенной
команды. Вышесказанное
обуславливает необходимость самого социального работника
постоянно изменяться и свои изменения согласовывать с членами команды, в которую он входит.
Сказанное и является ориентиром подготовки бакалавров, готовящихся стать социальными
работниками. Сложился такой опыт профессиональной подготовки бакалавров на факультете
педагогики, социальной работы и физической культуры Астраханского Государственного
Университета. Проиллюстрируем специфику названного опыта в команде, членами которой
являются авторы данной статьи.
В целях осознания каждым бакалавром названной команды необходимости изменения
себя с учетом других членов команды был осуществлен командный проблемно-ориентированный
анализ преобразования себя, команды.
На одном из учебных занятий названный анализ был проведен. Его результатом явились
проблемы, которые обусловили процесс
осмысления, предваряющий следующий шаг спроектируй.
Приведем выявленные проблемы:
I. Социальные:
- несовпадение личных ценностей с ценностями близких, общества
- сложившиеся стереотипы общества
- укоренившиеся традиционные взгляды
II. Психологические:
- боязнь непонимания важности перемен близкими людьми
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- осуществление системного поиска ценностей
- моральная неподготовленность к переменам
- поддержание здоровья
III. Личностные:
- нежелание измениться
- неосознание важности преобразования
- неадекватная самооценка
- нехватка силы воли
- неадекватность выбора способов достижения цели
IV. Информационно-временные:
-недостаток нужной информации
-нехватка знаний
-нерациональность использования бюджета времени
–неорганизованность наставничества, поддержки
-неправильная постановка задач
V. Экономические:
- нехватка средств, нерациональность их трат
- неразработанность системы стимулирования
- отсутствие материальной поддержки изменения себя, команды.
Чтобы перейти к следующему шагу «Спроектируй», важно было определить пути
решения проблем. Командой были выработаны следующие пути:
I. Одним из факторов преодоления стереотипов, является смелость. Другим фактором,
необходимым для их преодоления, является особенность мышления. Часто, когда все решено до
нас и за нас, у нас просто не возникает мысли, что может быть по-другому. Чтобы оценить
ситуацию и найти нетривиальный выход, необходимо критическое и творческое мышление.
II. Наличие и устойчивость осознания специфики внутреннего противоречия, проблемной
области в психике человека зависит от места ее развития, от взаимодействия множества
индивидуальных факторов: личных особенностей, жизненных целей и приоритетов, стиля
психологической защиты, выборе, базовой модели контакта с людьми и миром, личного опыта и
внешней жизненной ситуации. Поэтому путь решения существующих проблем будет уникален для
каждого человека, а поиск и реализация найденного пути будет являться индивидуальным
способом развития личности.
III. Научиться не снижать и не превышать свою самооценку. Ставить перед собой
решаемые задачи и ориентировать себя на успех. Не бояться трудностей на пути. Идти к своей
цели, не оглядываясь по сторонам.
IV. Искать нужную информацию в различных достоверных источниках. Посещать
библиотеки, находить необходимую литературу. Составить график или режим дня, предусмотреть
отведение времени для выполнения поставленной цели
VI. Обратиться в государственное учреждение по поддержки молодежи, попросить
оказать необходимую материальную помощь.
Командное проектирование, сориентированное на практику социальной работы и из особенностей
каждого бакалавра, команды к основным преобразовательным поступкам, действиям отнесли:
- поддержание здорового образа жизни не только в физическом плане, но и в духовном;
- преобразование себя путем устранения отрицательны качеств и формирования
положительных;
- обогащение своего лексического запаса посредством чтения художественной
литературы, общения с людьми и использованием инновационных технологий;
- формирование нравственных устоев и религиозное воспитание самосознания;
- развитие творческих навыков;
-закрепление полученного опыта и его дальнейшее развитие.
Исходя из названного, были спроектированы действия каждого члена команды.
Например, один из членов команды спланировал:
- рационально построить использование бюджета времени;
- воспитать в себе такие качества, как целеустремленность, сила воли, терпеливость.
- адекватно оценивать ситуации.
На основе командной разработки проекта были разработаны личные проекты, которые
были воплощены в планах преобразования себя, команды.

70

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
Этап реализации проекта – основной, он требует более длительного времени, затрат
физических и духовных сил, мощи и энергии, направленных на развитие потенциальных
возможностей личности бакалавра, готовности перевода возможностей в реальные поступки,
действия совершенствования различных видов деятельности.
Немаловажную роль в реализации этих видов деятельности для студента-бакалавра
играет высшее учебное заведение.
Так, к примеру, в Астраханском Государственном Университете
на факультете
педагогики, социальной работы и физической культуры созданы все условия для поддержания
здорового образа жизни студентов и педагогического коллектива. На базе Астраханского
Государственного университета успешно функционируют около 9 библиотек, в которых студенты
могут получить свободный доступ к необходимой информации. Регулярно проводятся
конференции на различных уровнях, где студенты могут принять участие. На факультете
педагогики, социальной работы и физической культуры активно действует волонтерская
организация, членами которой являются студенты факультета. На сегодняшний день в
распоряжение студентам факультета педагогики, социальной работы и физической культуры
предоставлен театр для реализации и развития их творческих способностей.
Таким образом, для эффективного функционирования команды каждый из членов взял за
основу интеллектуальное и духовное обогащение, а также развитие в физическом плане.
Нравственный облик студента складывается и на базе его подготовки к профессиональной
деятельности. Этому способствует разнообразие методов обучения и организация досуговой
деятельности студента-бакалавра в Астраханском Государственном Университете.
В процессе реализации данного проекта произошли качественные изменения членов
команды. Можно заметить следующие изменения: у одного из членов группы появилась сила воли, и
были утверждены моральные устои, которые до этого были практически не сформированы, у другого –
развилось такое качество, как чувство ответственности при выполнении порученной работы и
проведении мероприятий, проявились организационные качества, у третьего, испытывавшего ранее
затруднения в общении, расширился круг знакомых, т.е. он стал более коммуникабельным и т.д.
Вследствие изменений на индивидуальном уровне, произошли изменения в группе в
целом. Появилась сплоченность, организованность, была отмечена более слаженная и быстрая
деятельность в решение каких-либо проблем.
Литература
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The article deals with the formation and development of innovative potential of educational process
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Аннотация
В работе рассматривается становление и развитие инновационного потенциала субъектов
образовательного процесса как социально-педагогической системы. Особое внимание уделено
изучению проблемы в системе высшего профессионального образования в аспекте роста
инновационной активности студентов, отражен опыт командного проблемно-ориентированного
анализа проблем инновационного развития себя, команды, сообщества, различных видов
социально-педагогической деятельности.
Ключевые слова: инновационный потенциал, субъекты образовательного процесса, командный
проектно-ориентированный анализ, цели, задачи, пути решения.
Становление и развитие инновационного потенциала субъектов социальнопедагогического
образовательного
процесса
как
социально-педагогической
системы
обусловливается объективным ходом истории развития социально-педагогических систем XX и
начала XXI вв, получивших свое освещение в педагогических трудах А. С. Макаренко,
С. Т. Шацкого, А. Н. Сухомлинского и др., в работах В. А. Караковского, Е. А. Ямбурга, в научных
исследованиях педагогов, социологов, психологов В.И. Загвязинского, М.В. Кларина,
В.С. Лазарева, В.Я. Ляудис, М.М. Поташника, А.П. Пригожина, С.Д. Полякова, В.А. Сластенина,
В.И. Слободчикова, А.В. Хуторского, Т.И. Шамовой, О.Г. Юсуфбековой, Н.И. Лапина, А.А. Мешкова,
Б.В. Сазонова, В.С. Толстого, Д.А. Леонтьева и других.
Современный этап развития инновационного потенциала субъектов инновационного
образования обусловливается необходимостью проявления субъектной позиции, присущей людям
реализующим процессы преобразований в образовании, науке, производстве и других сферах
развития общества, создающим инновационные центры в государстве, регионе.
Образование в широком смысле слова становится социально-педагогической системой, в
ее рамках осуществляется подготовка инновационных кадров, обусловливающих рост
стратегических ресурсов страны, отраслей, регионов, каждого образовывающегося человека.
Одним из направлений роста стратегических ресурсов является становление и развитие
инновационного потенциала субъектов образовательного процесса. Исследование данного
направления раскрыто в наших работах.
В них рассматриваются сущность, цели, задачи, условия и факторы реализации перехода
потенциальных возможностей в реальность, в преобразование себя, команды, сообщества,
деятельности.
Целью является научное обоснование становления и развития инновационного
потенциала как личностного и профессионального качества субъектов образования – учащихся,
педагогов, администраторов, родителей, индикатора физических и духовных сил, энергии и
мощности их жизненных сил по разработке, распространению и реализации новшеств, их
«вживления» (В.И. Слободчиков) в реальные образовательные процессы, в учебную работу
учащихся, социально-педагогическую деятельность педагогов, управленческую деятельность
администраторов, в сопровождающую деятельность родителей и других субъектов
образовательного процесса, а также в их жизненные ситуации, в проявление стратегических
инициатив, преобразования себя, деятельности, социума.
К задачам относятся:
 изучение инновационного потенциала субъектов образовательного процесса,
обеспечивающего непрерывность поиска, создания и реализации новых идей, технологий, методов
и форм обучения, преобразования себя, деятельности, социума;
 изучение инновационных процессов в социальных и образовательных учреждениях как
целостных социально-педагогических системах;
 подготовку высококвалифицированных специалистов к инновационной социальнопедагогической деятельности в социальной и образовательной сферах;
 системное использование активных форм практико-ориентированного обучения по
выявлению актуальных проблем инновационного развития социально-образовательных
учреждений, их укрупнения и ранжирования, определения путей их решения в процессе
педагогической, учебной, научной и производственной практик.
К современным условиям и факторам мы относим:
 условия федерального уровня – развитие государственной политики по созданию
инновационных центров, предприятий, учреждений, выращивание инициаторов инноваций, единства
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теоретической и практической деятельности, коммерциализаторов результатов умственной
деятельности, обеспечение непрерывности модернизационных процессов, приоритетное
финансирование инновационных проектов, стратегических инициатив в развитии страны;
 условия регионального уровня – создание в отраслях региона инновационного климата,
финансовой и организационной поддержки развития предприятий высокотехнологического
производства, инноваций в социальной сфере, в сфере услуг, бизнеса, туризма, отдыха;
 условия муниципального уровня – реформирование сфер жилищно-коммунального
хозяйства, удовлетворения потребностей населения в дошкольных учреждениях, его запросов в
образовании, здравоохранении, в рабочих местах и других сферах обслуживания;
 личностные факторы – проявление устойчивого заинтересованного отношения к
инновациям в поступках, практической и мыслительной деятельности, рост физических и духовных
сил, энергии, мощности, обусловливающих превращение потенциальных возможностей в
реальную действительность – преобразование себя, деятельности, социума.
Изучение инновационного потенциала субъектов образовательного процесса является
основным условием его развития, роста физических и духовных сил, энергии, мощности,
личностных и профессиональных качеств современного специалиста, а выявление направлений
его педагогического сопровождения:
 лекционные и практические аудиторные занятия;
 самостоятельное изучение студентами теории и практики инновационной деятельности
работников образовательной и социальной сфер;
 командное проведение проблемно-аналитического анализа инновационного развития
учреждений образовательной и социальной сфер, преобразования себя, команд, деятельности, социума;
 психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности студентов в
период их учебной, научной и производственной практик;
 отражение в квалификационных выпускных работах бакалавров и магистрантов их
готовности к изменению себя, команды, социума, деятельности.
К особенностям моделирования исследуемого объекта непосредственное отношение
имеет то, что инновационный потенциала субъектов социально-образовательного процесса
существует в скрытом виде как силы, энергии, мощи способных проявиться при определенных
условиях. Одним из условий выступает его проявление в процессе изменения себя, деятельности,
состояния окружающей среды, социума, их перехода из ресурсной части в возможность и
готовность субъекта реализовать эти возможности. В этой связи особо актуальны на начальном
этапе является разработка моделей проведения проблемно-аналитического анализа субъектами
социально-образовательного процесса, изменения себя, различных видов социальнопедагогической деятельности, а также моделей осознания указанных изменений.
Проиллюстрируем
изложенное
выше
примерами
проведения
проблемноориентированного анализа современного изменения высшего образования
Так, студенты факультета педагогики и социальной работы приняли участие в обсуждении
темы: «Проблемы многоуровневого образования».
Названное обсуждение предусматривало: постановку – учебной и научноисследовательской цели – приобретение навыков формулирования проблем, их укрупнения,
ранжирования; закрепление умений работать в команде; формирование вариантов решения
проблем; приобретение опыта обобщения результатов групповой работы; составление
письменного анализа процесса и результата работы команды; оценка деятельности команды и
каждого её члена. Работой каждой команды руководил избранный ей организатор коммуникаций,
секретарь – фиксировал высказывания, предложения, их обобщения. В одной из групп выявлено –
15 проблем, которые были укрупнены в семь:
1. Финансовые сложности в осуществлении перехода к многоуровневой системе
образования.
2. Недоверие работодателей к бакалаврам.
3. Непонимание гражданами новой формы образования.
4. Переподготовка преподавателей вуза, переобучение специалистов.
5. Разрушение
традиционной
советской
модели
высшего
образования
и
неэффективность Западной системы образования в РФ.
6. Длительность обучения.
7. С признанием новой формы профессиональной подготовки может произойти утечка
мозгов в другие страны.
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Для их решения были сформулированы следующие пути:
1. Разработка финансовой программы, направленной на многоуровневую систему
образования. Изменение законодательства финансирования вузов.
2. Формирование общественного мнения граждан, ознакомление с новой формой
обучения. Создание сайта, посвященного ознакомлению с новой программой. Введение курсов и
кружков в школах.
3. Просвещение работодателей о возможностях бакалавриата. Создание курсов,
проведение конференций с целью получения работодателями информации о бакалаврах как
профессионалах выбранной деятельности. Посещение работодателями вузов для ознакомления с
учебной работой бакалавров.
4. Проведение курсов по переподготовке преподавателей, расширение возможностей
получения дипломов международного образца.
5. Введение новой системы образования, ее развитие с учетом сложившихся традиций
российского образования.
6. Развитие законодательной базы изменений в образовании.
7. Обеспечение трудоустройства, предоставления рабочих мест.
В другой группе выявлены проблемы: поступление в ВУЗ, адаптация, ознакомление,
социализация, реализация, выбор профессии; укрупненные проблемы: выбор, адаптация,
обучение, трудоустройство, карьерный рост.
В третьей группе были сформированы проблемы реализации болонского процесса:
неконкурентоспособность на рынке труда между специалистами, бакалаврами и магистрами;
недостаточная информированность студентов, работодателей, родителей и педагогов в области
многоуровневого образования без учета специфики жизни и менталитета людей; недостатки
дистанционного образования многоуровневого обучения; недостаточность квалификации
преподавателей; необеспеченность нужной литературой.
Выявлены пути решения:
1. Постепенный переход к болонскому процессу с использованием сложившейся формы
российского образования.
2. Установка определённых рамок принятия на работу специалистов, магистрантов и
бакалавров.
3. Увеличение объема информации, предоставляемой СМИ.
4. Учёт специфики жизни и менталитета людей при ориентировании на Западную
систему образования.
5. Введение корректировки в систему дистанционного образования, увеличение
возможностей регулярного контакта с педагогами.
6. Увеличение бюджетных мест в магистратуре.
7. Повышение квалификации преподавателей за рубежом и использование опыта
зарубежных преподавателей.
8. Выпуск необходимого объема литературы.
Наработки в других группах схожи с описанными выше. Их варианты: недоверие
работодателей к выпускникам с дипломом бакалавра, нетрудоустроенность выпускников
ВУЗов, большое количество коммерческих ВУЗов, необоснованные затраты на получение
образования.
Проблемно-ориентированный анализ, приведенный в форме коллективной мыслительной
деятельности в составе команд, выступил способом осознания трудностей многоуровневого
образования, осуществления целостности учебной и научно-исследовательской деятельности
студентов, преподавателей, университета.
Во многих группах состоялись занятия в рамках коллективной мыслительной
деятельности в составе команд (5-6 чел.), на которых были выявлены современные проблемы
социальных и педагогических инноваций, их укрупнения, ранжирование, а также пути их решения.
В одном из командных проблемно-ориентированных анализов было выявлено тринадцать
проблем, которые были укрупнены и проранжированы и представлены для обсуждения студентами
всей академической группы.
В процессе обсуждения проблем было отмечено:
I. Противоречивость инноваций:
а) их нередко отрицательное влияние на здоровье субъектов инновационных процессов,
загрязнение окружающей среды, углубление социального неравенства, увеличение безработицы и другие;
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б) положительные последствия – упрощение производственного процесса, рост
производительности труда, наукоемкости.
II. Субъектная и объективная обусловленность существующих проблем: стереотипность
взглядов субъектов инновационного процесса, недостаточность ими знаний, в том числе
социальной и педагогической инноватики, несовершенство системы высшего профессионального
образования, необходимость условий для самореализации, несовершенство технологий и другие.
III. Экономический характер проблем: неналаженность системы отечественного
производства,
неравномерность
распределения
ресурсов,
несовершенство
системы
государственной поддержки молодежи, недоступность некоторым слоям населения.
Выявлены пути решения: совершенствование законодательной базы инновационного
развития социальной, образовательной и других сфер; повышение эффективности
административного контроля за конечный результат инновационных процессов; развитие
инновационных технологий, их поддержка со стороны государства; регулирование процессов,
связанных с безработицей, обеспечение экологической безопасности инноваций для человека,
природы, их будущего.
Важнейшим условием для реализации специалистом инновационной педагогической
деятельности является видение целостности и системности социально-педагогических явлений,
процессов.
К важнейшим факторам названной позиции студенты относят: универсальную
образованность, эрудицию, информированность, прогрессивность, способность интересно вести уроки,
давать творческие задания, внешнюю привлекательность совместного образовательного процесса.
А также предрасположенность к новому, его созданию и использованию, обеспечивающему:
 взаимное понимание и уважение, слушание и слышание;
 устойчивость интереса к инновационной деятельности;
 поддержку общительности, дружественных, открытых и искренних отношений;
 изобретательность, творчество, находчивость, сообразительность;
 решение трудных ситуаций, изменение себя, деятельности, социума.
В свое единение личностных и профессиональных качеств студенты включают:
 сосредоточение энергии, напряжения физических и духовных сил на инновационной
деятельности;
 взаимосвязь мыслей, поступков, действий, ценностей, процесс исследования объектов,
явлений, процессов;
 соблюдение целостности к познанию истории, мыслей, действий, поступков, образов и
темпов жизни, изменениям, инновациям, безопасности жизнедеятельности, личностным и
профессиональным качествам, к процессам развития общества;
 создание психолого-педагогического климата безопасной жизнедеятельности, ее
ценности; единство знаний, отношений, мыслей, действий, обеспечивающих гармоничность и
природосообразность сбережения и развития духовных, физических сил, энергии, мощности
личности, обеспечивающих ей плодотворную и многолетнюю жизнедеятельность.
Педагогическая и социальная инноватика выступает теоретико-методологической основой
исследования инновационного потенциала субъектов образовательного процесса, его становления
и развития как социально-педагогической системы.
Использование исследователем педагогической и социальной инноватики как совокупности
знаний позволило целостно, системно осуществлять процесс исследования инновационного
потенциала субъектов образовательного процесса, оказывать им социально-педагогическую
поддержку в проявлении субъектной позиции в инновационном изменении себя, команды (группы),
социально-педагогической и других видов деятельности, совершении действий, поступков,
изменении стиля поведения, установок и в изменении проявлений других личностных и
профессиональных качеств, свойств и отношений, а также проявить субъектное отношение к выбору
последовательности объектов исследования становления и развития инновационного потенциала:
становление развивающих и развивающихся школ; развивающей и развивающейся социальнопедагогической деятельности, ее инновационности, обусловливающей становление и развитие
инновационного потенциала, а также процедур и средств изучения инновационного потенциала
субъектов образовательного процесса как целостной социально-педагогической системы.
Инновационный потенциал субъектов образовательного процесса как целостной
социально-педагогическая системы выступает социальным феноменом, феноменом субъекта
образовательного процесса, среды, социума в целом, а также специфическим процессом
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изменения их энергии, напряжения, мощности в отношении поиска (создания) новшеств, их
освоения и реализации в целях их развития.
Механизмом протекания процесса формирования названного потенциала является
решение социально-педагогических задач, направленных на выявление актуальных объективных
проблем, способов и средств проектирования, планирования, организации инновационной
деятельности, ее контроля, диагностики, регулирования и коррекции в целях инновационного
развития субъектов образовательного процесса.
Готовность специалиста к субъектной позиции развития своего инновационного
потенциала включает освоение студентами рефлексии как специфической формы мышления,
направленной на осмысление самого себя как личности, компетентного профессионала.
К результатам участия студентов в изучении инновационного потенциала субъектов
образовательного процесса относятся:
 приобретение опыта исследования конкретной актуальной проблемы;
 участие в итоговых научных конференциях в университете, в российских и
международных
конференциях,
в
командных
публикациях
результатов
проблемноориентированного анализа преобразования себя, команды, различных видов образовательной
деятельности в социальной и образовательной сферах;
 выполнение практических заданий, связанных с изучением инновационного развития
учреждений социальной и образовательных учреждений;
 общение с работниками школ и учащимися, выявление проблем инновационного
потенциала субъектов образовательного процесса.
Таким образом, инновационный потенциал субъектов образовательного процесса
выступает как целостная социально-педагогическая система.
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Abstract
Modern technologies and methodical development of linguists of programming allow organizing optimum
work and management of training process of foreign languages, to find individual approach to each
student on different types of activity and to carry out control polls for the short period of time.
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Аннотация
Современные технологии и методические разработки лингвистов по программированию
позволяют оптимально организовать работу и управление процессом обучения по иностранным
языкам, найти индивидуальный подход к каждому студенту по различным видам деятельности и
проводить контрольные опросы за короткий период времени.
Ключевые слова: мультимедийный класс, лингафонный кабинет, компьютерные программы,
компьютерные игры, тестирование, индивидуальный подход.
В связи с переходом на многоуровневое образование (бакалавриат, магистратура)
сегодня в вузах не обойтись без новейших технологий в преподавании иностранного языка. Почти
во всех технических вузах действуют мультимедийные классы, лингафонные кабинеты, без чего
невозможно представить себе проведение занятий в современных условиях.
Использование новых технических средств позволяет найти индивидуальный подход к
каждому студенту по различным видам деятельности и проводить контрольные опросы с
экономией рабочего времени.
Существенную помощь в преодолении трудностей при изучении иностранного языка
может оказать использование компьютеров. Более эффективное использование компьютеров для
обучения устной форме языка стало возможным благодаря тому, что в последние годы
компьютеры «заговорили», причем воспроизведение звука отличается высоким качеством.
Благодаря компьютерам появилась возможность запомнить слова сразу в их звучащем
варианте. Речь идет о компьютерных словарях, где каждое слово представлено и устно, и
графически.
Современные
методические
разработки
лингвистов
и
специалистов
по
программированию позволяют превратить компьютер в инструмент, который способен оптимально
организовать работу и управление процессом обучения по иностранным языкам, т.е. использовать
информационно-наглядные возможности ЭВМ для работы с языковым и речевым материалом.
Это определяет характер используемых упражнений и методических приемов. Наиболее часто
применяются следующие: вопросно-ответный диалог; диалог с выбранным ответом; упражнение
на заполнение пропусков; упражнения для самоконтроля владения словарем;
Специальные компьютерные программы и игры являются эффективным средством в
обучении иностранным языкам. Это могут быть следующие программы: программа на подбор
соответствий; программа для работы со словарем; программа на заполнение пропусков;
программа на заполнение кроссвордов; программа на догадку: восстановление текста по
минимальным фрагментам; программа на скоростное чтение и др.
Компьютерные игры: поймай слово: слова выплывают на экране в форме стаи рыб и
«рыбак» должен их выловить и составить предложение;
покупки: студент имеет список товаров, которые необходимо купить в соответствующих
магазинах; пожар в гостинице: играющий должен найти правильный выход, собрать вещи,
предупредить соседей, вызвать пожарных и полицию.
Из этого можно сделать вывод, что компьютер это не только средство информации, но и
оптимизация современного обучения иностранным языкам
Использование видеокурсов дает возможность изучающим иностранный язык в
интересных, максимально приближенных к реальности ситуациях познакомиться с особенностями
звучания большого количества самых разнообразных голосов, что способствует развитию у них
речевого слуха на иностранном языке.
Все большее значение при контрольном опросе по иностранным языкам придается
тестированию на различных уровнях.
Вопросы по тестированию охватывают разные виды пройденного материала (грамматику,
вопросы по страноведению и т.д.)
Даже самому слабому студенту изучение иностранного языка может быть интересней при
работе с тестами.
Неоднократное проведение однообразных тестов помогает ему запомнить ответы на
вопросы тестов. Работу при этом можно вести со словарями для перевода незнакомых слов.
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Благодаря
развитию
информатизации
и
компьютеризации
общества
в
образовательном процессе ведется активная разработка оптимального подхода к созданию и
использованию на практике разнообразных электронных пособий по иностранным языкам с
целью повышения эффективности обучения. Например, электронное учебное пособие по
домашнему чтению позволяет эффективнее распределять время, предназначенное для этого
вида деятельности.
Во время подготовки к занятиям по домашнему чтению при использовании электронного
учебного пособия студенты получают возможность самостоятельно выбирать и выполнять
предложенные им интерактивные задания, определять необходимость повторного выполнения
того или иного задания. Так как к большинству заданий предусмотрены ответы, то отпадает
необходимость проверять их в аудитории. В пособии содержатся подсказки, при помощи которых
студенты могут продуктивнее пользоваться интерактивным справочным и дополнительным
материалом и самостоятельно преодолевать возникающие трудности, а благодаря этому
появляется дополнительное время на занятии.
В электронном учебном пособии предусмотрены разнообразные задания на развитие
основных составляющих компонентов коммуникативной компетенции.
В
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) закреплена профессиональная компетенция,
которая предполагает умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для
решения профессиональных задач.
В связи с утверждением о том, что информационная компетенция связана со знаниями и
умениями работы с информацией на основе новых информационных технологий, можно сказать,
что электронное учебное пособие способствует развитию информационной компетенции, которая
по ФГОС ВПО является частью профессионально значимых компетенций. Работа с электронным
учебным пособием дает студентам возможность научиться пользоваться компьютером, используя
иностранный язык, познакомиться с интернет – ресурсами на иностранном языке, научиться
осуществлять поиск и отбор профессионально значимых интернет - ресурсов.
Очень часто в неязыковых вузах изучение иностранного языка сужается до чтения и
перевода текстов определенного профессионального содержания, студенты не могут обсуждать
на иностранном языке даже узкий круг вопросов, связанный с их будущей профессиональной
деятельностью и поэтому в данном случае мы не можем говорить о формировании полноценной
коммуникативной компетенции.
Студенты должны получить такие знания, которые позволят им свободно адаптироваться
в любой профессиональной и общественной среде.
Несомненно надо учитывать исходный уровень владения иностранным языком
студентами – первокурсниками на момент их поступления в вуз. Их можно разделить на три
уровня. Первый уровень состоит из студентов, имеющих удовлетворительные знания по
иностранному языку, они умеют читать, писать, отвечать на вопросы. Второй уровень состоит из
студентов, имеющих слабые знания по иностранному языку, они, как правило, плохо читают, не
могут переводить тексты и отвечать на вопросы к тексту. К третьему уровню относятся студенты
раньше не изучавшие иностранный язык. При формировании языковых групп у студентовпервокурсников уровень владения иностранным языком не принимается во внимание и
преподаватель должен работать в разноуровневых группах, что не может за один или два года
обучения иностранному языку в бакалавриате в неязыковом вузе научить студента овладеть
иностранным языком и тем более иметь сформированные профессиональные компетенции по его
использованию.
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Abstract
This article is devoted to usage of web-quests in the education process.
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Аннотация
Данная статья посвящена использованию веб-квестов в образовательном процессе.
Ключевые слова: образование, компетентностный подход, веб-квест.
Образование играет значительную роль в развитии каждого государства.
Образование – один из важнейших приоритетов в современном обществе. Это обусловлено
тем, что система образования является ограниченной частью общественно-политического строя,
который связан с экономикой, состоянием общественных отношений. В результате в современном
обществе образование выдвигается в число ведущих областей деятельности общества, входит в круг
главных приоритетов, которые определяют будущее страны. Приоритетность образовательной сферы
подчеркивалось в концепции государственной политики в области образования России.
Глобальность происходящих сегодня информационных перемен очевидна, как очевидна
и необходимость пересмотра подходов к образованию. Современное развитие педагогической
науки, ее освобождение от стереотипов и инновационная направленность требует творческой
интеграции современных подходов в системе высшего образования. Информатизация системы
образования в целом – процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки
и использования новых информационных технологий, ориентированных на реализацию
педагогических целей обучения.
Осуществляемое в последнее десятилетия реформирование системы высшего
профессионального образования в России учитывает перспективные тенденции мирового
развития в этой сфере. В соответствии с этим меняется не только роль, но и структура
образования в целом.
В настоящее время общепризнано, что современная система образования вступила с
появлением Интернета, благодаря интенсивному освоению возможностей новых информационных
технологий, в новую фазу своего развития. В этом контексте актуальной задачей становится
совершенствование дидактической теории обучения применительно к новым образовательным
условиям [1].
Современные компьютерные технологии являются составной частью мультимедиа
технологий (от англ.muti – много и mtdia – среда). Эти технологии рассматриваются нами как
информационные технологии обучения, интегрирующие аудиовизуальную информацию любых
форм (текст, графика, анимация и др.), реализующие интерактивный диалог пользователя с
системой и разнообразие форм самостоятельной деятельности по обработке информации. Они
представляют огромный диапазон возможностей для совершенствования учебного процесса и
системы образования в целом. Включение современных информационных технологий в
образовательный процесс создает реальные возможности повышения качества образования.
Отличаясь высокой степенью интерактивности, Интернет – технологии создают
уникальную учебно-познавательную среду, которую можно использовать для решения различных
дидактических задач по дисциплинам (например, познавательных, информационных, культурных).
Это и есть одно из главных достоинств компьютерной телекоммуникации – она замыкает
электронную информационную среду, позволяя студентам и преподавателям работать с
компьютером как с универсальным средством обработки информации.
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Современные компьютерные телекоммуникации могут обеспечить передачу знаний и
доступ к разной учебной информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем
традиционные средства обучения. Телекоммуникации позволяют осуществить принципиально
новый подход к изучению дисциплин. Обучение с использованием Интернет представляет собой
сплав новых информационных технологий с новыми педагогическими. С одной стороны, меняется
позиция преподавателя, он перестает быть «источником знаний», а становится организатором
процесса исследования, поиска, переработки информации, создания творческих работ в
осуществлении деятельного подхода к образованию [2].
Современный
уровень
развития
педагогики,
требования
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по улучшению качества
подготовки будущих специалистов обуславливает поиск новых методов, форм и средств
образования и контроля языковых знаний, умений и навыков. Принципиально новая технология
обучения и оценка знаний – веб-квест методика, использующая передовые Интернет–технологии,
представляется одной из оптимальных форм обучения и контроля.
Разработка веб-квестов – процесс длительный и не простой, однако, дело стоит того.
Хорошо составленный веб-квест делает процесс обучения интересным. Веб-квест является
эффективным средством обучения при существовании ряда причин:
Во-первых, работая над изучением какой либо темы, вы задействуете обширную информацию
Интернет-ресурсов. Вы учите своих студентов оперировать этой информацией, открывать для себя
новые горизонты, а не только ограничиваться материалом, предоставленным Вами на уроке;
Во-вторых, работая над выполнением веб-квеста, студент может выбрать для себя
наиболее удобный для него темп выполнения задания. Вне зависимости от того, работает студент
над веб-квестом индивидуально или в команде;
В-третьих, веб-квест предоставляет возможность поиска дополнительной информации по
теме, однако в определенных заданных Вами рамках. Предварительный отбор разрешенных сайтов
позволяет исключить вероятность использования студентами сайтов с неподтвержденной, ложной или
необъективной информацией. Таким образом, он идеально подходит для группы студентов с разными
уровнями подготовки, что является весьма ценным качеством, так как далеко не всегда удается
разделить группы по уровню подготовленности. Веб-квесты являются эффективным средством
активного вовлечения студентов в творческий процесс исследования, активного «добытия»
информации. Веб-квесты помогают студентам ориентироваться в поиске необходимой информации в
Интернете, а не блуждать от сайта к сайту в надежде найти нужную информацию.
Так, что же делает веб-квест удачным? Прежде всего, хороший веб-квест позицирует
конкретную изучаемую тему в рамках данной дисциплины или даже предоставляет возможность ее
исследовать на междисциплинарном уровне. Например, тема веб-квеста – «Знаменитые личности
ХХ века»; для начала студенты пишут краткий реферат, а затем можно организовать круглый стол,
костюмированное представление и т.п. Веб-квест должен содержать хороший
мотиватор.
Простейшим мотиватором может стать сбор информации из списка рекомендованных сайтов в
рамках выполнения веб-квеста. Студент или группа студентов, собравшие наиболее полезную
информацию, становятся победителями. Эти мотиваторы преподаватель должен тщательно
продумать в зависимости от возраста и уровня подготовки и индивидуальных особенностей.
Безусловно, одним из важнейших преимуществ веб-квеста является одновременное выполнение
задания студентов с разными уровнями подготовки, то есть задания и информационный материал
как для «сильных» в языковом плане студентов, так и для «слабых». Преподаватель выбирает либо
индивидуальный, либо групповой веб-квест в зависимости от психолого-педагогических
особенностей группы. Веб-квест очень нагляден, так как презентация, сделанная в рамках его
выполнения, содержит много картинок, цвет, анимацию, схемы, карты и даже звук, что стимулирует
интерес к материалу. Хорошо составленный веб-квест прост в прохождении, студенты переходят от
одного сайта к другому без долгих поисков. Хороший веб-квест непосредственно связан с изучаемым
материалом; чем теснее он переплетается с ним, тем глубже будут знания и тем интереснее станет
сам процесс изучения темы. Веб-квест всегда содержит встроенный механизм оценки, который
непосредственно связан с «мотиватором» или заданиями. Так какие же аспекты необходимо учесть
преподавателю, прежде чем начать работу над веб-квестом?
1. Какой учебный материал (какую информацию) необходимо освоить студентам в рамках
выполнения веб-квеста?
2. Какое значение имеет этот материал в рамках работы над учебным материалом?
3. Какое место занимает работа над веб-квестом в общем контексте учебного плана?
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4. Значение полученной информации на междисциплинарном уровне.
Преподаватель должен заранее попытаться предугадать проблемы, которые могут
помешать успешно внедрить веб-квест в учебный план. Так например: достаточно ли у Вас
количество компьютеров? Необходим ли Вам для работы компьютер? Если студенты работают на
веб-квестом дома, то будет ли им оказана помощь со стороны родителей? Нужно стараться
предвидеть непредвиденное.
Выбрав тему веб-квеста, вы приступаете к отбору необходимого материала для его
выполнения. Образовательный потенциал связан напрямую с содержанием информации в
Интернете. Само содержание информации в Интернете весьма различно, оно бывает и как
позитивного, так и негативного свойства. Поэтому здесь, возникает ряд проблем: этики, надежности
информации, ее достоверность, воздействие на психику и подсознание людей. Проверить
достоверность часто не представляется возможным. На многих сайтах нет никаких выходных
данных. Это и есть одна из проблем, решение которой и может взять на себя преподаватель,
предупреждающий, что сведения, которые учащиеся могут получить через Сеть, не всегда будут
надежными. Вторая проблема – форма подачи информации; представленная в мультимедийном
виде информация имеет иные свойства, чем информация в учебниках. Мультимедиа часто не дает
знания и понимания, формируется лишь образ, не имеющий структуры. В интернете нет четкой
структуры, различные информации переплетены между собой. На психику воздействуют и с
помощью эффектов: звуков, символов, сочетание цвета. Без помощи преподавателя и специальных
информационных умений сложно критически осмысливать информацию. Третья проблема
заключается в том, что находящаяся в Интернете информация представлена в различных жанрах и
стилях, имеет различную адресную направленность, по- разному интерпретируются одни и те же
факты. Тогда только, специалист-предметник может оценить информацию на тематическом сайте и
решить, можно ли ее использовать в учебном процессе.
Если на занятиях студенты будут вместе с преподавателями анализировать сообщения,
взятые из сайтов, подтверждать свои доводы заметками из энциклопедий, учебной литературы, то
они научатся ориентироваться в современном информационном мире. В своем веб-квесте
преподаватель должен хорошо продумать связующие звенья, чтобы эта логическая нить помогла
студентам его выполнить. Преподаватель выступает в роли советчика, а не диктарора, чье мнение
является единственно правильным и не полдежит оспариванию. В этой роли преподаватель
подталкивает студентов к собственному анализу и систематизации полученной информации.
Ключевым преимуществом внедрение веб-квестов в учебный процесс является
стимулирование студентов к самостоятельному аналитическому и креативному мышлению,
вовлечения их в объективное оценивание своих собственных результатов и результатов своих коллег.
Веб-квесты – это не только инновационный метод обучения и контроля полученных знаний
преподавателем, но и новый метод получения (или, точнее сказать, «добывания») знаний студентами,
т.е. отказ от насильственного навязывания готовых ответов. Преподаватель осуществляет не диктат
некого объема знаний, а выступает в роли помощника, который скорее направляет самостоятельный
творческий процесс поиска ответов на поставленные вопросы в веб-квесте.
Веб-квесты разовьют у студентов навыки, необходимые для человека ХХ1 века: умение
ориентироваться в огромном потоке информации, умение анализировать, самостоятельно и
творчески мыслить, объективно оценивать достижения, умение работать в команде, одним
словом, идти в ногу со временем [2].
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THE MUSICAL EDUCATION OF THE INFANT SCHOOLS TEACHERS
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Abstract
Music and its practice exert an indisputable influence on the global education of a person. Music education in
pre-school constitutes a vitally important stage in cultivating the interest and appreciation of music as well as
instilling the necessity to perceive, interpret and create. Pre-school teachers are faced with the difficult task of
establishing an interrelation between the aesthetic musical and intellectual development of their students. The
present article is a critical reflection of the initial training of pre-school teachers, especially with reference to the
music education they receive in Spain and Bulgaria. Both Spain and Bulgaria belong to the European Union
and according to the new educational reform Bologna Plan they should align their university curriculae.
Keywords: Music, Music Education, Training, Pre-school teachers, Educator.
Introduction.
Spain and Bulgaria have had a different political and social development in the recent decades.
These differences are reflected in the distinct organization and appreciation of music education in preschools. For this reason, it is interesting to observe how the two systems have evolved in order to
understand and appreciate the changes that are currently taking place. An analysis of the departure
points of this process and the current situation is detailed below.
The situation in Spain.
According to the Royal Decree 1440/1991 [11] a Pre-school Education degree lasts 3 years
(6 semesters). The music education that infant school teachers receive at university consists of the mandatory
subject The Didactics and Development of Musical Expression (9 credits), which is a two-semester course to
be taken during the first year of university in addition to the optional subjects offered by each university. In the
chart below, we can see the change in music education teachers receive during their university studies. The
example is taken from the Faculty of Education of the Complutense University of Madrid.
Data Chart 1:
Speciality
Level of Studies
Study Plans
Years of study
Number and name
of mandatory
subjects

Number of credits
Optional subjects

Number of optional
credits
Total number of
hours devoted to
music education
during university


School teacher:
Pre-school teacher

School teacher:
Pre-school teacher

Diploma
Diploma
1996
2003
3
3
1
1
 The
Didactics  The Didactics and
and Development Development
of
of
Musical Musical Expression
Expression
6
9
 Music
as
a  Music as a Means
Means
of
of Globalization
Globalization

Pre-school teacher degree

4

4,5

Degree
2009
4
2
 Development
of
Musical
Expression
 Development
of
Musical
Expression in Infant Education
12 (6 + 6)
 Songs and Games with Music
 Active Music Listening
 Elaboration of Didactic Musical
Material
18 (6 + 6 + 6)

100 (60 + 40)

135 (90 + 45)

300 (120 + 180)
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As we can see from the above chart, the number of music education subjects in the curriculum
increases from six mandatory credits in 1996 to twelve at present. The number of optional credits has
also increased. It is clear that the new education curriculum, which has as its main objective the
establishment of common criteria for teaching in The European Union, reinforces music education in the
formal training of pre-school teachers.
The situation in Bulgaria.
The Bulgarian law of Higher Education establishes that the Infant and Primary Teaching degree
coexists with the Qualified Teacher degree.
The required studies for Qualified Teacher of infants belong to a training project, which
preceded the admittance of Bulgaria to the European Union. This can be considered as a departure point
as it reflects the reality of the situation before the change.
Certain features such as a university admission test or a final project/exam must be mentioned.
In order to be admitted in the Qualified Teacher Degree Programme, pre-school teachers must pass an
exam which tests their ear for music. This test consists of singing, intonation exercises, and a written
theory of music test.
During the training stage, students take part in practical music teaching in infant schools. In
order to obtain the degree they must pass an exam, which consists of the planning and development of a
music class on a topic chosen by the Board of Examiners.
For a more precise description of how this system works we will take as an example the Infant
and Primary Teaching Training School of Pleven, a state school which belongs to Velico Turnovo “San
Cyril and San Metodio” University. Four mandatory subjects are taught: Music Theory (6 credits) and
Pedagogy of Music Culture (6 credits) during the first year and Music Games (6 credits) and Musical
Instruments: Accordion (6 credits) during the second year.
The studies required for a degree in Infant and Primary Pedagogy are specified in 1995 law.
This law dictates that it is no longer obligatory to pass a test of a musical skills before starting university
studies. Specific music practices as well as the final project/exam are excluded. The mandatory credits
are reduced from four to three.
The university I am using as an example: Paisiy Hilendarski in Plovdiv, has the following
mandatory subjects: The Foundation of Music Education (6 credits) the first year, The Methodology of
Principal Music Activities in Pre-Schools (4 credits) and The Methodology of Music Education in Primary
Schools (5 credits) the third year.
The Faculty of Pedagogy in this university has established Music Creativity for Children (2
credits) as a mandatory subject.
The two optional subjects offered are: Musical Instruments in Pre-Schools and Musical
Accompaniment Techniques in Primary and Infant Schools (2 credits each).
Data chart 2:
Speciality
Level of studies
Years of study
Number
and
name
mandatory subjects

Credits
Optional subjects

Qualified
pre-school teacher
Diploma
3 years
of
4

Music Theory

The Teaching of
Music Culture

Music Games

Musical
Instrument: Accordion
6 + 6 + 6 + 6 = 24
None

Number of optional credits
Total number of hours devoted
to music education during
university

0
240
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Pre-school and primary pedagogy
Degree
4 years
3+1

The Foundation of Music Education

The Methodology of Principal Music
Activities in Pre-Schools.

The Methodology of Music Education in
Primary Schools

Music Creativity for Children
6 + 4 + 5 + 2 = 17

Musical Instruments in Pre-Schools

Musical Accompaniment Techniques in
Primary and Infant Schools
2+2=4
210 (170 + 40)
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We can see how a diploma becomes a degree by increasing the number of years from 3 to 4
and at the same time reducing the music education demands on pre-school teachers. This is especially
obvious when we look at the mandatory credits, which decrease from 24 to 17. Although there are two
options, it is possible that not all future teachers will choose them.
A very important detail should be added to what has previously been said in order to clarify the
situation and understand the reality of music education in pre-schools in Bulgaria. Since 1971, in
Bulgaria, the music pedagogue has been responsible for supervising music education in infant schools.
According to the education curriculum endorsed by the Ministry of Education and Science, this
pedagogue will impart music activities to students twice a week. The pre-school teacher will participate in
these activities either actively or passively according to what the occasion calls for. The infant school
teacher is responsible for supporting the work of the specialist music teacher during the rest of the week,
offering musical activities to the children according to a common programme.
In recent years there has been an uncertainty regarding the presence of the Qualified Music
Pedagogue in infant schools, this figure does not exist in other European programmes and its
introduction has been questioned. Given that education funding is frequently insufficient school
headteachers are beginning to make cutbacks and this negatively affects the Music Pedagogue.
Conclusions.
Is it right or wrong to eliminate the specialist music teacher in Bulgarian infant schools? Is it also
right or wrong to reduce the number of music classes in the initial training of infant school teachers?
I personally believe this to be a mistake. I am not the only one who supports its existence in
infant schools, both qualified music teachers and Spanish psychologists are very much convinced of the
benefits that teaching music provides and they are fighting for a wider presence in Spanish infant
schools. As a result of all this, a lot of private schools and nowadays an increasing number of state
schools are relying on qualified music teachers with the aim of obtaining an appropriate music education
and training, which is so important for children to develop many other skills.
The demand for qualified music teachers in Spain has come about because on numerous
occasions as infant school teachers do not teach music as a means of developing personal skills, rather it
has been used simply to fill time or as an adjunct to other activities. This is partly caused by the lack of
musical skills developed throughout the professional training of teachers or due to the fact that the
Spanish syllabus does not determine the parameters of music teaching and it’s aims.
This situation raises the following questions: Is the musical knowledge acquired during
university teacher training sufficient to achieve the didactic objectives in infant education? Another
question would be, is it necessary to have a certain level of music knowledge before studying primary
school education.
Both in Spain and Bulgaria these teachings are insufficient and very rarely the basic didactic
musical skills necessary to teach music effectively are acquired unless there is a previous background of
music training. Many Spanish and Bulgarian teachers, aware of their limited music education try to
complete it through courses and post-graduate seminars which are occasionally quite expensive or with
inconvenient timetables. What I suggest is, firstly, an increase in the number of hours devoted to music
education in pre-schools, and secondly, the incorporation of a qualified music pedagogue to direct the
teaching of music in general.
To conclude, perhaps due to the fact that I am from Bulgaria and I have lived in a system that
pays great attention to the importance of music education in infant schools, I have the impression that the
strength, which music education should possess is losing not only intensity but it is diminishing more and
more everyday in the current European educational proposal. This concerns me a lot, taking into account
the great impact music has at this stage on the global development of children, apart from influencing
their music education in subsequent years. It has been widely demonstrated that music assists emotional
and mental development. It also develops their sensitivity, determination, intelligence, imagination and
the appreciation of beauty. Furthermore, musical activity promotes expressiveness, creativity and
memory. Music at the early stage of children’s education is a means of expression and natural
communication.
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FORMING OF BACHELORS’ COMMON CULTURAL COMPETENCE
IN HIGHER EDUCATION
Kuzmina N.A.
Yugra State University
Russia
Abstract
Potential possibilities of the solution of problems of development common cultural competences of
bachelors of the technical and natural-science directions in the course of their vocational training are
considered. The main pedagogical forms for development of such competences are educational and
work practice, and also interactive forms of practical training. System and pedagogically purposeful
interactive occupations actualize not only available knowledge and abilities of students, but also their
professional and significant personal qualities on the basis of development of motivation, emotional
intension and training competences of educational professional activity context. Use in educational
process the system of specially designed practical training with interactive tasks for development
competences necessary in professional context of activity, allows to claim that success of performance
by students of such tasks is defined by at least three factors: developed motivation of achievement
(aspiration to business success and career development), existence in professionally - valuable system
of motives of affiliation (emotionally painted expectation of strategy of cooperation and mutual support in
professional collective), and also orientation of the personality on development concrete skills and
abilities perceived as necessary in respect of realization of own personal potential in the chosen
profession.
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Аннотация
Рассматриваются потенциальные возможности решения задач формирования общекультурных
компетенций бакалавров технических и естественно-научных направлений в процессе их
профессиональной подготовки. Основные педагогические формы для развития таких
компетенций – учебная и производственная практика, а также интерактивные формы практических
занятий. Системное и педагогически целенаправленные интерактивные занятия актуализируют не
только имеющиеся знания и умения студентов, но также их профессионально-значимые
личностные качества на основе развития мотивации, эмоциональной насыщенности и тренировки
компетенций в контексте учебно-профессиональной деятельности. Использование в
образовательном процессе системы специально сконструированных практических занятий с
интерактивными заданиями для формирования компетенций, необходимых в профессиональном
контексте деятельности, позволяет утверждать, что успешность выполнения студентами таких
заданий определяется как минимум тремя факторами: развитой мотивацией достижения
(стремлением к деловому успеху и карьерному росту), наличием в профессионально – ценностной
системе мотивов аффилиации (эмоционально окрашенное ожидание стратегии сотрудничества и
взаимоподдержки в профессиональном коллективе), а также направленностью личности на
освоение конкретных навыков и умений, воспринимаемых как необходимые в плане реализации
собственного личностного потенциала в избранной профессии.
Ключевые слова: общекультурные компетенции бакалавра, профессиональный контекст учебной
деятельности, деловое общение, мотивы достижения и аффилиации, направленность личности.
Многочисленные исследования личности подтверждают давно укоренившееся в
житейской психологии и обыденных представлениях утверждение, что позитивные эмоции
способствуют более успешному обучению и воспитанию, а также являются одним из факторов,
обеспечивающих развитие психики в целом и становление личности, в частности. Результаты
ряда исследований доказывают, что положительные эмоции способствуют
проявлению
творческих сил и повышают продуктивность когнитивных процессов, прежде всего – мышления и
памяти [1]. Часто это объясняют большим значением мотивации и личностного интереса – чем
выше интерес, тем сильнее мотивация и, соответственно, больше шансы на успех.
Очевидно также наличие связи между успешностью человеческой деятельности и его
способностью к освоению необходимых умений и навыков конкретного вида деятельности. Не
касаясь сейчас вопроса о первичности - вторичности названных факторов и направленности их
взаимосвязи, отметим только, что даже богато одаренный от природы человек, легко
усваивающий умения и формирующий необходимые ему навыки в силу этой одаренности,
неизбежно теряет сформированные навыки (или, как минимум, уровень их развития) в отсутствие
регулярной практики. Следовательно, можно предположить, что позитивные успехи в
образовательно-воспитательном процессе должны опираться на имеющиеся способности,
поддерживаться положительными эмоциями и достаточным уровнем интереса, а также
регулярностью упражнений для оттачивания «мастерства» в их применении.
Сказанное выше целиком относится к проблематике высшего профессионального
образования, например, позволяет органично осуществить переход от знаниевого (ЗУНовского)
подхода к более современному компетентностному подходу, принятому в рамках болонского
процесса, в частности, при усовершенствовании основных образовательных программ
бакалавриата. Как минимум, это означает, что разрабатывая методику освоения определенной
образовательной сферы, необходимо заботиться о достаточном уровне востребованности
сформированных умений и навыков уже на этапе профессиональной подготовки. Подобные
задачи традиционно решаются в системе профессионального образования путем направления
студентов на различные виды учебных практик и производственных практик в профессиональном
контексте деятельности. Этот подход полностью оправдал себя в учебном процессе будущих
специалистов и бакалавров в модулях их специальной профессиональной подготовки. Однако
здесь возникает неожиданная проблема: что же делать с той составляющей профессиональной
подготовки, которая не относится к узко-профессиональной, но является жизненно необходимой
для выпускника, учитывая изменившиеся условия современного производства, испытывающего
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влияние глобализационных процессов современной цивилизации? В первую очередь это
относится к гуманитарной составляющей подготовки бакалавров технического и естественнонаучного профиля, в учебных планах которых заявлено обязательное формирование
общекультурных компетенций, например, психолого-педагогических или лингвистических,
создающих надежную основу для профессионального общения как внутри социума, к которому
принадлежит выпускник университета, так и с точки зрения задач межкультурной коммуникации.
Даже если рассматривать профессиональное общение упрощенно, исключительно как
процесс речевой коммуникации (т.е. передачи и приема вербальной информации), то следует
учитывать тот факт, что действительно успешная речевая коммуникация возможна только при
условии учета всех компонентов – лингвистических, паралингвистических и экстралингвистических.
Иными словами, успешность профессионального общения, обеспечивающая эффективное решение
профессиональных и личностных задач, связана в том числе с компетентностью в использовании
как вербальных, так и невербальных навыков. Однако организовать полноценную
«производственную практику» в этом смысле достаточно затруднительно.
Однако если принять тот факт, что очень многое в человеке «движимо эмоциями», в том
числе – креативное мышление, аксиологические проявления и вербальное поведение [2], то
представляется вполне возможным обеспечить столь необходимую «практику» путем использования
учебной деловой игры на практических занятиях в процессе профессиональной подготовки.
Применение игровых методов обучения оправдано многообразием педагогических
смыслов, которые она позволяет реализовать, если рассматривать её как организованное
культурное пространство, в котором играющий идет от развлечения и необязательности к
креативности и самовыражению через саморазвитие: как деятельность, являющаяся эмоциональной
и реабилитационной опорой личности, и тем самым способствующая адаптации и самоутверждению
в непривычных ситуациях; как действенный метод познания возможностей самореализации в
реальной профессиональной или условной, квазипрофессиональной ситуации; как метод
диагностики, развития и коррекции сформированных умений и профессионально-значимых
личностных качеств и как средство проведения досуга с пользой для профессионального
становления. Таким образом, дидактическую деловую игру можно рассматривать как многогранную
деятельность, позволяющую играющим выйти в пространство за рамками их непосредственного
жизненного опыта в попытках подготовиться к когнитивному, эмоциональному и нередко – волевому
аспектам решения профессиональных задач, связанных с особенностями делового общения.
В Югорском государственном университете разработана система интерактивных
практических занятий для будущих бакалавров с использованием принципов деловой игры как
средства формирования компетенций, необходимых в профессиональном контексте деятельности
(отношения «деловое общение в системе «начальник – подчиненный», «подбор персонала с учетом
особенностей личности», «выход профессионального коллектива из кризисной ситуации»,
«ассертивный подход как средство речевого противостояния манипуляциям», «конструктивное
разрешение конфликтов» и т.п.). Наряду с деловыми играми применяются такие формы интерактивных
заданий, как решение психологических задач в ситуативном (квазипрофессиональном) контексте
деятельности, элементы тренинговых занятий, учебно-практическая конференция по результатам
самостоятельной работы и НИРС, а для студентов, получающих профессиональное образование по
направлениям подготовки, прямо или косвенно связанным с управленческой и педагогической
деятельностью – дополнительно задания по разработке развивающей или коррекционной программы,
анализу психолого-педагогических ситуаций, т.п.
Исследование ценностей студентов, воспринимаемых ими в качестве руководящих принципов
с использованием ценностного опросника (ЦО) С.Шварца показало, что при всем разнообразии
выборов испытуемых наибольшего прогресса в формировании профессиональных компетенций
общекультурного плана достигают те из них, у кого явное стремление к индивидуальным ценностям – к
самоопределению (домен direction), социальной власти (домен social power) и достижениям
(achievement) не только противоречит доменам поддержка традиций (tradition maintenance),
(духовность) spiritual и, нередко, конформизм (restrictive conformity), что вполне укладывается в гипотезу
авторов методики, но также сопровождается достаточно выраженным стремлением к двойным –
индивидуальным и коллективным одновременно – ценностям домена социальная культура (culture
specific values) и коллективным ценностям домена социальность (prosocial).
Это позволяет уверенно предположить, что успешность выполнения студентами
интерактивных заданий в профессиональном контексте деятельности взаимосвязана в
субъективном плане с несколькими факторами, среди которых – развитая мотивация достижения
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(стремление к деловому успеху и карьерному росту), наличием в профессионально - ценностной
системе мотивов аффилиации (эмоционально окрашенное ожидание сотрудничества и взаимной
поддержки в профессиональном коллективе), а также направленностью личности на освоение
конкретных навыков и умений, воспринимаемых в качестве необходимых для реализации
собственного личностного потенциала в предстоящей профессии.
Следующий шаг в развитии общекультурных компетенций бакалавров – формирование
компетентности в решении проблем, связанных с самоорганизацией и самооценкой студента,
осознающего собственную позицию субъекта профессиональной подготовки. Одним из
современных инструментов такого формирования может быть применение технологии портфолио.
Литература
[1] Изард, К.Э. Психология эмоций / К.Э. Изард. – СПб. : Питер, 2008. – 464 с.
[2] Шаховский, В.И. Лингвистическая теория эмоций : монография / В. И. Шаховский. – М.: Гнозис, 2008. – 416 с.
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Abstract
The article focuses on the potential of the joint and dual narrative textbooks conflict resolution. The research of
the joint and dual narrative textbook writing and practical application demonstrates positive effect of such
textbooks on transforming perceptions of the “other”. This transformation reinforced by other peace education
efforts can become “critical yeast” for building sustainable peace. The article is based on the author's study of
the Israeli-Palestinian project PRIME called “Dual-Narrative History Textbook”.
Keywords: Textbooks, peace education, conflict transformation.
Introduction.
A holistic approach to creating sustainable peace requires an equal attention to all levels of the
society [7, 37–61]. Moreover, the conflict transformation theory suggests a comprehensive view of time
that expands the framework of peacebuilding [6, 138–147]. In other words, to have a greater effect
peacebuilding activities have to be interconnected and target diverse aspects of the conflict and different
parts of the population.
Scholars generally recognize the need for peace education to be an integral a part of
peacebuilding, but in practice, its potential in transforming the conflict is often underestimated. Within the
wider peace educational methods there is also a need to address the problem of teaching history in a
way that would create a basis for changing the negative perceptions and acknowledging the 'other'. The
article demonstrates that learning the narrative of the other side may stimulate the positive changes in
perceiving them. It reveals one of the ways to transform negative perceptions about the rival group by the
means of the dual narrative textbook. This textbook can make an important contribution to transforming
perceptions of the 'other' by exposing each side to both narratives, thus, giving them an opportunity to
learn about the conflict from different perspectives and critically analyze one's own narrative.
Narratives in Conflict Transformation.
Peace research literature underlines the dual nature of a narrative. Narratives can play a
negative role by perpetuating the conflict, while they describe the past in “biased, selective, and distorted”
[3, 33] manner and may omit some real facts or include some events that have never happened.
Narratives start shaping long before the conflict begins, transform in the course of it, and even after the
conflict has come to a negotiated resolution continue evoking negative attitudes towards the 'other'.
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Furthermore, as the conflicting parties reach an agreement, they are rarely satisfied with the results of it.
They tend to look back and awake the memories of former glory or victimization.
Many researchers, however, view narratives not merely as a potential obstacle to reconciliation,
but as a “formative story of who we are as a people and a place” [6, 142]. Narratives pursue an important
goal of self-defining by embracing the experiences of people, which, if lost, leaves them without history and
their own place in the world. In many situations, rival narratives present different interpretations of the same
events [11, 14]; the sides need to recognize these differences in order to give legitimacy to the each other.
Within this general framework we see textbooks as the formal representatives of the society’s
ideology; they have an important role in forming perceptions as they essentially transmit collective
narratives to the new generations. Peace researchers often mention change in the school curricula as an
integral part of the reconciliation process [5, 123-154]. Textbooks can accomplish their role in
transforming perceptions either by writing a bridging narrative [8, 194-204] or by bringing together two or
more conflicting narratives. However, in many conflict countries, it would be impossible to develop a new
bridging narrative as suggested by Winslade and Monk [12, 57-93]: in these contexts, the dual narrative
approach may become more effective.
As pointed above, conflict narratives can impede conflict transformation by de-humanizing the
opponent. This does not necessarily mean that all conflicts start with de-humanization, but even in the
situations when perceptions of the other side are not extremely negative they often worsen during the conflict.
When the people are being de-humanized, their narrative of the conflict looses legitimacy. In addition, conflict
narratives sustain a positive image of one's own story and self-victimization. Creating this positive image allows
each side to justify and glorify war [3, 24]; believing in one's own victimhood “implies that conflict was imposed
by an adversary” [3, 25]. To give legitimacy to the other side, the negative impact of narratives needs to be
challenged. This can be done through creating positive changes within the narratives of both sides.
However, narratives are deeply embedded in societies; they provide the basis for the
individual's identity and create feelings of security and predictability [3, 31-33]. As re-thinking the history
of the conflict is a challenging process, addressing the negative impacts of the conflict narratives is
essential; one of the ways of doing it is to study the narratives of both sides. Some researchers of
conflict narratives believe that changing narratives is critical for reconciliation and can be achieved “by
learning about the rival's group collective memory” [3, 39]. Whereas learning does not change the
narratives immediately, it allows people to make their choices based on wider information and generally
makes them more open to the other views [4, 381]. In contrast, the lack of information or its incorrect
presentation may create a fear of the unknown 'them'. Thus, only the recognition of the validity of the
other side's narrative can create the conditions for reducing violence.
Dual narrative textbook.
Dual narrative textbook is a history textbook that incorporates narratives of two or more sides of
the conflict. This term has been originally used for the textbook Peace Research Institute in the Middle
East (PRIME) has produced in cooperation with Israeli and Palestinian teachers. It has a modest goal of
opening opportunities for interactions of rival sides with one another and, thus, the potential to learn
about each other, leading the way to acknowledgment.
There are several dimensions of how the dual narrative textbook accomplishes its goal. As it
has been argued above, narratives can facilitate in protracting the conflict by de-humanizing the enemy.
Dual narrative textbook, on contrary, challenges the negative image of the ‘other’. The task of the dual
narrative textbook is to present narratives in a way that will teach tolerance and respect, which does not
necessarily requires an agreement with everything in the rival group's narrative. Students can gain an
understanding of the conflict without 'converting', but by being aware of the experience of the other side.
Studying the narrative of the 'other' also means giving it the legitimacy. John Paul Lederach
notes that “[it] is one thing to know; it is yet a very different social phenomenon to acknowledge” [7, P.26].
By bringing together two narratives, textbook helps in acknowledging the importance of the other voice
that has to be heard. Dual narrative history textbook gives an opportunity to hear the opponent's
interpretation that the side has previously ignored.
Furthermore, history textbooks are not a mere description of culture or traditions. Knowing the
former can be another important piece in changing the perceptions. Yet, as pointed out by one of the
PRIME project participants, textbooks too often avoid the issues of history of the conflict; there are no indepth discussions of the most important issues [2]. Without dealing with the most controversial issues of
the historical narratives, it is difficult to challenge the negative perception of the ‘other’.
There are, of course, other ways of teaching both sides the history of the conflict. Several postconflict countries used the joint textbooks that created a bridging narrative for both sides. For instance,
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France and Germany, which have established good relations with the end of the Second World War, wrote a
joint single-narrative history textbook. This jointly taken initiative, along with their partnership within the
European Union secured the success in producing the textbook [10]. Yet, this might have been one of the
few positive example, while many others have failed; whereas an advantage of the dual narrative history
textbook is in providing legitimacy to both narratives and thereby diminishing the power dynamic.
A textbook that places two narratives alongside one another enables students not merely to learn the
narrative of the ‘other’, but also better understand their own narrative. While the mass media and families
usually expose students to the ‘master’ narrative, they may rarely have a chance to look at it critically.
Finally, the dual narrative textbook has a potential to change attitudes towards the conflict itself.
There may be no direct connection between changing attitudes towards a particular group of people and the
belief in having a legitimacy to fight for a just cause. Yet, there is some evidence that changing the attitude
towards people may also change attitude towards the conflict. Thus, for example, the study of the group of
Israeli students visiting Auschwitz demonstrates the change of their attitude towards Palestinians.
Textbooks occupy a particular niche within the broader peacebuilding efforts; their target group partly
determines their capacity to transform the perceptions of the ‘other’. The dual narrative history textbook is
designed for the high schools and upper grades of secondary schools. The age range of students, who study
these textbooks, depends on the educational system of the country. Ideally, students on both sides should have
the equal opportunity to study the textbook in the same grades and devote equal time to studying it.
Albeit the target group is youth, it may take years before the dual narrative textbook will have an
effect in changing perceptions of the wider societies, as it takes years for the youth to grow up and become
active in their respective communities. Despite this fact, the dual narrative textbook may potentially have a
positive effect on a bigger community. One of the groups that inevitably becomes involved is teachers. The
textbooks themselves are likely to have much less effect if the teachers do not believe in what they teach.
Teachers sometimes have a greater role in changing students' perceptions than the text, as they interpret
the text for their students. When the teachers have a feeling of ownership and undergo an extensive
training, they are able to reduce their own negative perceptions. Sami Adwan, the co-director of the PRIME
project contends that although all of the participants were committed to teaching peace, they, nevertheless,
had to undergo through a lot of change to be able to teach the textbooks [1].
Another category that may be indirectly targeted by the dual narrative textbook are the students'
families. In many families, students share what they learn at school with their parents and other family
members. It is not only the parents transmitting their knowledge and values to the children, but also the children
exposing parents to what they have not known or considered before. This maybe especially true for new
immigrants. The PRIME project interviewee noticed that she was teaching mostly children of the new
immigrants and migrant workers [13]. Many of those students do not know much about the historic narrative of
their new country. Their parents may have even less knowledge about it and, thus, learned from their children.
The effect of the dual narrative history textbook may vary in different circumstances. One of the
most important factors in its implementation is the time factor. During the protracted conflicts, the dual
narrative textbook has an advantage, as it gives space for both narratives.
Whereas in the situation of the on-going conflict the dual narrative textbook seems to be the
better option than creating one single narrative, it also has several limitations. Writing a dual narrative
textbook during the conflict is often a bottom-up initiative, which may not find approval by the officials. In
this case, the dissemination of the textbook will be more complicated. In the example of the PRIME
project, the participants did not receive a formal approval from the governments to write a textbook. Due
to this fact, they had to name their product not a textbook, but a booklet, so they did not need a formal
approval from the Ministries of Education.
Another challenge the dual narrative textbook faces is that there are always more than two
narratives even within one society. Sometimes it is not possible to include all the groups in this
negotiation; for example, the PRIME team represented several types of Israeli and Palestinian schools,
but failed to include teachers from Gaza, or from the religious Israeli schools [1]. However, engaging
representatives of different groups in designing the textbook in order to coordinate their ideas may
address the problem of representation at least partly.
As it has been mentioned above, textbooks may become less valuable if the teachers who
teach them are not themselves dedicated to transforming the conflict. A way to prevent the negative
attitude towards the textbook is to make teachers the owners of the product. Teachers on both sides
should be equal represented if they are the ones who are writing the textbook.
The environment of the students is equally important as the official education and can limit the textbook's
effectiveness. Immediate and extended families, friends, and wider community all contribute to the formation of the
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youth's perceptions about the 'other' and make “students 'culturally comprehend' the textbook” [9, 963]. If they
have a strong negative impact on the student, the contribution of the textbook is likely to diminish.
Finally, the conflict itself has a strong negative impact on all the attempts to change the attitudes
to the enemy. For instance, some teachers and students in the PRIME project were reluctant to take part
in the project because they did not want to be affiliated with the other side [1]. Getting together to write a
textbook and to teach it was on its own a challenging task, as the process was taking place on during the
conflict. Whereas, the external factors will inevitably influence the process of teaching and learning, the
way to approach their negative impact is to introduce multiple peacebuilding efforts.
These limitations can be minimized if the project is accomplished in cooperation with other
peacebuilding activities and other peace education programs. The producers of the dual narrative history
textbook should bear in mind that it is a long-term endeavor. This article is making a start in exploring the role of
the dual narrative history textbook in changing perceptions of the 'other'. The use of the dual narratives is,
however, limited to an example of the PRIME project. Therefore, there is a need for further study of the joint
and dual narrative textbooks, in order to fully understand their benefits and use them in various conflict settings.
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Abstract
In the article the essence of process of ecological education of school students based on culturological
approach is revealed, it is told about experience of socialization, use information and computer and art
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Аннотация
В статье раскрывается сущность процесса экологического воспитания школьников основанного на
культурологическом
подходе, рассказывается об опыте социализации, использования
информационно-компьютерных и арт-технологий в процессе экологического воспитания
гимназистов гуманитарного ВУЗа.
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Переход цивилизации от модели неограниченного потребления к модели,
обеспечивающей динамическое равновесие между отдельными её подсистемами (природа,
социум, экономика, техносфера), «коэволюция человека и природы» [1] требует экологизации
научного познания, становления экологического мышления школьников. Неслучайно важными
направлениями развития, целями современного школьного естественнонаучного образования
являются:
замена информационно-знаниевой парадигмы обучения предметам естественнонаучного
цикла – культурологической, предполагающей целостное восприятие и осмысление
естественнонаучных фактов и явлений; осознание школьниками значимости естественнонаучного
образования для устойчивого развития современного общества; определение ценностных
ориентиров созидательной деятельности человека в условиях экологических и сырьевых
ограничений. Следует отметить, что они коррелируют с основными положениями
культуроцентристкой концепции современного гуманитарного образования [2] ,которая лежит в
основе деятельности» Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПб ГУП) базовой площадки Российской Академии образования.
Поскольку устойчивое развитие современного общества определяется прежде всего,
образом жизни человека, его потребностями и поведением (А. Яншин). Исходными в нашей
работе стали основные положения социальной экологии, изучающей закономерности
взаимодействия общества и окружающей среды, а также практические проблемы ее охраны,
установления оптимального баланса между динамикой мировой экономики, решением социальных
проблем и сохранением окружающей среды. Идеи исторической взаимосвязи общества с
природой (Л.Н. Гумилев, В.О. Ключевский, В.П. Максаковский и др.); ноосферный (В.И.
Вернадский, П. Теяр де Шарден, А. Печчеи и др.), ландшафтно-антропологический (А.Г. Исаченко,
Ф.Н. Мильков, В.И. Федотов и др.), цивилизационный (В.А. Анучин, Р.К. Баландин, Л.Г. Бондарев и
др.) подходы к изучению социально-экологических отношений позволяют нам рассмотреть
экологическое воспитание как важнейший механизм социализации школьников.
Это предполагает рассмотрение учебного материала, на основе критериев социальной
цены и последствий, норм антропобезопасного поведения в условиях угрозы антропогенного и
экологического кризисов. Так при изучени темы «Юнтоловский заказник» в 11классе отличник
образования Российской Федерации Струженкова Т.В. отмечает, что рядом с Международной
гимназией «Ольгино» Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов – (СПб ГУП)
расположен Юнтоловский заказник, площадь которого составляет всего 2000 га, но до наших
дней сохранились различные типы болот, лесов, природные комплексы мелководий, встречаются
редкие виды растений, а во время осенних и весенних миграций по Беломорско-Балтийскому
пролетному пути собирается большое число птиц. 29 видов из них занесены в Красную книгу
Петербурга, 45 видов охраняются Красной книгой Балтийского моря.
Юнтоловский заказник играет важнейшую роль в сохранении ландшафтов и экосистем
Балтийского моря, он включен в Международную сеть прибрежных охраняемых территорий. Еще
Петр I в 1720 году признал эти земли заповедными; в начале ХХ века, здесь существовала
Лахтинская экскурсионная станция, которая совмещала функции детского образовательного
учреждения, центра научных исследований и музея, однако статус регионального комплексного
заказника он получил лишь в 1990 году. В настоящее время город вплотную подошел к
последнему природному ландшафту юго-восточной части Финского побережья. Вокруг заказника и
на
водосборной
площади
Лахтинского
разлива
планируется
формирование
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высокоурбанизированной зоны, Западного скоростного диаметра, элитного жилого квартала,
нового
зоопарка и т.д. Однако заказник служит местом регулярных стоянок перелетных
водоплавающих птиц, что представляет повышенную опасность инфекционных заболеваний.
Неизбежное при этом развитие транспортной инфраструктуры также отрицательно скажется на
состоянии Юнтоловского заказника. Он станет рекреационной зоной, а не особо охраняемым
природным объектом.В тоже время в Стокгольме в черте города есть особо охраняемые
территории, где нет высокой концентрации населения, высотных зданий и транспортных потоков,
а в Финляндии, Норвегии, Швеции охраняются пути миграции птиц и животных.С большим
удовлетворением гимназисты отметили появившиеся в прессе сообщения о том, что за счет
расширения территории парка Интернационалистов в микрорайоне Купчино строительство
городского зоопарка возможно там, а не в Юнтолово.
При изученни тем «Культура человека и его отношение к природе» (10 класс), «Влияние
человека на природу. Есть ли будущее?» (11 класс) гимназисты отмечали большую роль в
решение зкологических проблем общественныех экологических организаций «ЭкоЩит», «Дети
Балтики», «Санкт-Петербург за экологию Балтики», «Зелёный мир», «Зелёный крест», Федерация
Экологического Образования Санкт-Петербурга. В Международной гимназии «Ольгино» СПб ГУП
с 1999 года проводились массовые детские акции «Свалкам нет», «Чистый берег Финского
залива», «Чистый город»,
конкус сочинений школьников «Экологический взгляд в будущее
Приморского района» и другие. Гимназисты с удовлетворением говорили о том, что в сентябре
2011 года на митинге по проблеме несанкционированных свалок твердых бытовых отходов (ТБО),
было принято решение о создании Объединения российских экологических общественных
организаций «За чистую Россию!», в которое вошли около 50 российских общественных
экологических организаций. Общероссийское экологическое движение “Сделаем вместе” возникло
также в 2011 году и направлено на содействие созданию в Российской Федерации отрасли по
обращению с отходами производства и потребления. Оно получило широкую поддержку в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палате
Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере природопользования , Счетной
палате Российской Федерации, у представителей различных политических партий, общественных
организаций бизнеса и СМИ. Его партнерами стали Государственная корпорация
«Ростехнологии», ОАО «Российские железные дороги» и ряд других крупнейших предприятий и
организаций. Региональные филиалы и команды этого движения сформированы во всех
федеральных округах Российской Федерации. В рамках развития движения “Сделаем вместе”
были заявлены его подпроекты: ЭкоДело, ЭкоЗнание, Всероссийская акция по уборке мусора.
Во Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе!» 15 сентября 2012года
наши гимназисты участвовали вместе с жителями 83 регионов страны. В рамках этой акции
Комитетами по благоустройству; природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности, молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями, образованию Правительства Санкт-Петербурга, администрациями районов
нашего города был разработан план мероприятий, включающий и работу по экологическому
воспитанию граждан, затрагивающую все слои населения, в том числе студентов и школьников. В
этой Акции были задействованы профильные комитеты Законодательного собрания Петербурга,
все муниципальные образования города. Совет ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга также принял
решение о поддержке движения "Сделаем вместе».
Культивирование среди широких масс населения «активного неравнодушия» к
общественным проблемам, поддержка общественных экологических инициатив, повышение
квалификации педагогов и психологов по вопросам экологического образования и экологической
безопасности, экологическое воспитание в детских эколого-оздоровительных лагерях; подготовка
лидеров экологического движения; осуществление экологических проектов, объединяющих
различные группы населения, бизнес, властные структуры; встречи с молодыми учеными
проводящих исследованиями в сфере экологии, организаторами и руководителями известных
экологических проектов такими видится нам дальнейшее развитие социального аспекта
экологического воспитания школьников
Как известно, Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о проведении
в 2013 году в России года охраны окружающей среды. Его успешному проведению будет
способствовать:
экологическое
краеведение,
комплексное
исследование
территорий,
экологический мониторинг, создание и деятельность экогрупп,
проведение культурноэкологических акций и системной работы по сохранению и восстановлению объектов природного
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и культурного наследия, экологическое просвещение населения. Еще в 1997г. Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга была
утверждена городская программа «Непрерывное
экологическое образование в Санкт-Петербурге», направленная на усиление интегративных
тенденций на разных ступенях (этапах) экологического образования, разнообразие его
организационных форм (школы экологического профиля, школы-центры экологического
образования, районные экологические центры, экологические клубы, межшкольные экологообразовательные комплексы и др.) [3] Особое внимание в ней обращалось на использование в
учебном процессе технологий модульного, коллективного и группового обучения, педагогических
мастерских, информационно-компьютерных технологий. Это предусматривает развитие
способностей гимназистов критически осмысливать и преобразовывать информацию, делать
выводы и принимать решения, прогнозируя их последствия, устанавливать связи между
развитием естественных наук и социально-экономическими и экологическими проблемами
человечества.Особое внимание школьников должно быть обращено на необходимость
экологически обоснованного преобразования окружающего мира; решение экологических задач и
составление экологических прогнозов различной сложности с целью уменьшения риска
запаздывания в принятии природоохранных решений.
Так в настоящее время в Международной гимназии «Ольгино» СПб ГУП гимназии
разрабатываются комплексный экологический интернет-проект «www..Юнтоловский заказник.ru»
Они позволит гимназистам не только изучить экологические проблемы Юнтоловского заповедника,
провести исследования состояния атмосферы, гидро- и литосфер изучаемой местности, , но
формировать их экологическое сознание ,критическое мышление, экологическую и
информационую компетентность.Учитель инфоматики гимназии «Ольгино»,Соросовский учитель
Громов Л.Ю. предлагая школьникам создать свой проект развития Юнтоловского заказника
отмечает, что первый проект создания заказника был разработан(но не реализован) еще в 19181919гг. академиком И. П. Бородиным и советует начать свое исследование с его изучения.
Следует отметить,что его ученики являются лауеатами Всероссийского фестиваляконкурса творчества молодежи в сфере мультимедиа-технологий «Взгляд в будущее» , СанктПетербургского молодежного фестиваля АРТ-ПРОЕКТ, Санкт-Петербургского открытого
фестиваля детского и юношеского киноовидеотворчества и многих других. В ходе совместного
обсуждения были определены основные объекты исследований: ландшафтно-экологическая
характеристика низины Финского залива с абсолютными отметками высот от 0 м до 9 м над
уровнем моря, Коломяжного уступа; состояние прибрежных мелколиственных типов леса ;
болотных комплексов - Лахтинское болото (верховые, низинные, пойменные низинные болота);
озерно-лагунного водоема - Лахтинского разлива, имеющего водообмен с Финским заливом, речек
Юнтоловка и Каменка ; влияния антропогенной деятельности на почву и водный бассейн. В ходе
проведения своих исследований гимназисты сделали вывод, что несмотря на то, что природные
системы заказника в значительной степени изменены антропогенной деятельностью, например в
1960-х гг. уничтожены Крестовская и Собакина отмели и прибрежные болота (места гнездовий
водоплавающих птиц) их отличает относительная устойчивость и способность к
самовосстановлению
в случае соблюдения заказно-заповедного режима и проведения
восстановительных гидроэкологических мероприятий. Они поддержали идею включения в
программу развития велоинфраструктуры Санкт-Петербурга «Юнтоловского велокольца» 24
километровой трассы проходящей, по природной территории не нарушая условий обитания
растений и животных. На исследовательском этапе учителя школы помогают гимназистам
подобрать необходимые
методики для своих мониторинговых исследований Результаты
исследований учащихся будут представлены в виде графиков, диаграмм, таблиц, отчетов,
картографических материалов, презентаций с помощью компьютерных программ Power Point, Front
Page и Netscape. По нашему мнению с учётом многофункциональности сферы деятельности экологов,
направленной
на
решение
взаимосвязанных
задач:
ресурсообеспечения
экономики,
ресурсосбережения и сохранения окружающей природной среды необходимо шире развивать
индивидуальные и групповые, монопредметные и межпредметные, исследовательские, творческие и
практико-ориентировочные проекты, где ученик должен быть поставлен в позицию конструктивного
критика, арбитра и организатора коммуникаций, человека с активной жизненной позицией.
Еще одним действенным средством экологического воспитания школьников является
использование арт-технологий - творческих экологически ориентированных дел, эмоциональнообразных арт-тренингов, разнообразных игр (ролевых, имитационных, игр-путешествия) в
процессе проведения экологических конкурсов, смотров, сборов, слетов, фестивалей, выставок,
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ярмарок в защиту окружающей среды. Искусство, художественно-творческая деятельность,
живопись, музыка, танец, театр, прикладное творчество развивает эмоциональную сферу,
образное мышление, творческий потенциал ученика. При этом использование арт-технологий
экологической
направленности от школьника не требуется каких-либо специальных
(музыкальных, художественных, пластических) способностей; они направлены на расширение его
чувственного опыта, развитие эмоционально-ценностного восприятия окружающего мира и самого
себя. Музыкальные произведения, поэзия, репродукции картин используется для усиления
эмоционального воздействия и воспитательной направленности. Так при проведений цикла
мероприятий по экологическому воспитанию школьников «В мире воды» в нашей гимназии были
использованы оркестровая фантазия А.Лядова «Волшебное озеро», сюита Г.Генделя «Музыка на
воде», концертная сюита для фортепиано Б.Сметаны «На морском берегу» и многие другие.
Поскольку рисунок для детей является не искусством, а речью ( В.С. Мухина) гимназистам было
предложено найти и рассказать историю создания картин ,которые были написаны великим
русским художником И.Шишкиным в
нашем заповедном краю. В целом арт-технологии
способствуют развитию чувственно-эстетического восприятия окружающего мира гимназистами,
их эмоционально-эмпатической впечатлительности, эстетического переживания, постижению
чувства гармонии с собой и окружающим миром.
С целью усиления экологического воспитания в школе в процессе естественнонаучного
образования гимназистов необходимо подчеркивать связь между достижениями естественных
наук и развитием цивилизации, между результатами научных исследований и экологическими,
этическими проблемами, встающими перед человечеством. Так, при изучеении курсов по выбору
экологической и валеологической направленности необходимо подводить школьников к
пониманию глубинного смысла взаимосвязанности объектов живой природы, взаимозависимости
и взаимообусловленности её явлений и процессов, ответственному отношению к своему
поведению и действиям в социоприродной среде, одним из важнейших показателей которого
является эколого-правовая компетентность (по С.П. Игнатову) которая предусматривает:
ценностное отношение к природе и потребность в природоохранной деяятельности;владение
эколого-правовыми знаниями и умение применения их на практике с целью регулирования
отношений в сфере природопользования;умение моделировать и прогнозировать развитие
экологических ситуаций антропогенного характера;творческий опыт разрешения конфликтных
экологических ситуаций в рамках правового поля[4]. В результате чего будет формироваться
экологическое пространство гимназиста , его личная ответственность за состояние окружающей
природной среды, которая диктуются перспективами развития человеческой цивилизации.
Недаром в Конституции Российской Федерации определено, что каждый гражданин России не
только «…имеет право на благоприятную окружающую среду» (из ст.42), но и обязан «сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» (из ст. 58).
Необходимость участия школьников в работе по сохранению окружающей среды подчеркивается
в «Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская
Школа 2020» [5].
Антропобезопасность научных открытий в области естествознания требует и усиления
взаимообмена идеями, представлениями, концептуально-понятийным аппаратом естественных и
гуманитарных наук При этом целевым ориентиром межпредметных экологических знаний о
рациональном использовании различных видов энергии и природных материалов, защите
окружающей среды от загрязнения и разрушения является обеспечение пространства выбора
будущей профессиональной деятельности ,культурно и личностно значимой жизненной
активности»
Реализация этих целей в рамках культурологического подхода к обучению
естественнонаучным предметам предполагает осознание школьниками таких идеалов
постнеклассической науки как междисциплинарность и интеграция истинности и нравственности;
аксиологических оснований научной деятельности, понимание того,что
экологическое
образование – это, необходимое условие «сохранения и развития человека и продолжения
человеческой цивилизации».
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Abstract
The understanding question as pedagogical category is considered in the article. The functional model
and structure of assimilation process, allowing designing methodical systems of training with in advance
set parameters are offered. Procedural definition of understanding allowing observing and measuring
levels and understanding parameters is given. Definition of understanding assimilation is given and some
conditions of its realization are located.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос понимания как педагогическая категория. Предлагается
функциональная модель и структура процесса усвоения, позволяющая проектировать методические
системы обучения с заранее заданными параметрами. Дается процессуальное определение
понимания, позволяющее наблюдать и измерять уровни и параметры понимания. Дается
определение понимающего усвоения и обосновываются некоторые условия его реализации.
Ключевые слова: усвоение, понимание, понимающее усвоение,
понимания, наглядность, фундирование.

параметры, этапы и уровни

I. Вопрос о понимании возникает всегда, когда речь идет об изучении какого-либо
предмета, тем более математики. Каждый преподаватель стремится объяснить материал так,
чтобы студенты понимали его объяснения. Студент, слушая объяснение преподавателя,
старается его понимать и составить адекватный образ тому, что объясняется. Предлагая решить
задачу, преподаватель намерен добиться того, чтобы решение было понято. Успешность
обучения и усвоения знаний определяется пониманием предмета. Не будет преувеличением
сказать, что понимание должна быть одной из главных целей обучения.
Ещё Я.А.Коменский рекомендовал обучать только через понимание. Для того, чтобы
усваиваемые знания способствовали успеху в соответствующей деятельности, т.е. чтобы знания
были продуктивными, они должны быть, прежде всего, понятны человеку. Непонятная
информация только загромождает ум и человек не может ею пользоваться.
Анализ философской, педагогической, психологической и методической литературы,
собственные наблюдения и исследования показывают, что понимание является основным и
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ведущим компонентом процесса усвоения (ПУ), который, выражаясь математическими терминами,
представляет собой теоретико-множественное объединение пяти деятельностных компонентов [1]
(см. рис.): ПУ=П1+П2+П3+П4+П5.

Функциональная структура ПУ
Формула усвоения «пяти П» позволяет проектировать процесс обучения любого
качества, с заранее заданными параметрами, и даёт основания получить надёжные критерии для
его оценки. Компоненты усвоения зависят: П1 (принять) – от уровня мотивации и организации
внимания студента; П2 (понять) – от уровня владения приёмами мыслительной деятельности; П3
(помнить) – от владения приёмами запоминания, а также от структуры учебного материала; П4
(применять) – от организации задачного материала; П5 (переносить) – от профессиональноприкладной направленности математического содержания.
Понимание как психический процесс присутствует во всех компонентах процесса
усвоения, но обучающимися оно достигается далеко не в одинаковой степени. Основные функции
понимания состоят в систематизации и актуализации имеющихся знаний и приёмов деятельности,
обеспечении формирования новых знаний и приёмы их применения, структуризации и
установления новых связей между элементами знания, которые проявляются в разных
компонентах ПУ, поэтому компонент П2 с П1, П3, П4, П5 имеют непустое пересечение.
Понимание – это способность субъекта воспроизвести адекватное определение каждого
учебного элемента, описать его признаки и свойства, а также выявить содержательные,
структурные и логические связи с другими учебными элементами. Понимание – это способность
устанавливать связь между элементами собственного знания, оно выступает как высшая форма
структурированного знания.
Данное определение является процессуальным, оно позволяет превратить феномен
понимания в педагогическую категорию с возможной эмпирической верификацией по степени
полноты определений и числу связей между различными учебными элементами. Понимание
характеризуется четырьмя параметрами: отчётливостью, полнотой, глубиной и обоснованностью.
Отчетливость характеризует степень дифференцированности признаков и свойств объектов,
процессов, явлений и методов. Она может проявляться в вопросах, связанных с описанием критериев
принадлежности данного элемента к данному классу (классификация поверхностей второго порядка,
достаточные признаки экстремума функций двух переменных и т.д.).
Полнота понимания данного вопроса характеризуется отношением понятых признаков,
свойств, связей и отношений между ними ко всем имеющимся согласно проектируемой и
диагностируемой цели.
Глубина понимания зависит от глубины элемента понимания, которая определяется
количеством логических связей в цепочке от рассматриваемого элемента до исходного. Ясно, что
глубина элементов «достаточный признак экстремума функции двух переменных» больше
глубины элемента «достаточный признак экстремума функции одной переменной».
Обоснованность понимания характеризуется количеством оснований и аргументов,
обеспечивающих правильность или адекватность понимания.
Все названные параметры можно диагностировать и измерять числом, принадлежащим
отрезку [0; 1]. Диагностика основана на системе вопросов и тестов. Авторами созданы комплекты
соответствующих тестов по всем разделам математики для разных технических специальностей [2].
Понимающим называем усвоение, обеспечивающее: 1) постижение адекватной
сущности учебных элементов (объектов, явлений, процессов и методов); 2) установление
содержательных, структурных и логических связей между учебными элементами как элементы
собственного знания; 3) перевод математического содержания на разные языки представления
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(вербальный, символический, визуальный и деятельностный); 4) прочность усвоенного
математического содержания, включая его знаково-символическое представление, методы и
приёмы его преобразования; 5) целостность и системность математики как науки, направленность
усвоения на приобретение личностного опыта применения математики в конкретных ситуациях,
как в учебной, так и в практической деятельности.
Понимание невозможно, недостижимо без определённой суммы знаний, ибо понимание
должно эти знания связать, структурировать и упорядочить. Поскольку процесс усвоения проходит
во времени, то понимание как общий, системообразующий компонент этого процесса проходит
определённые этапы, в которых появляются специфические формы знания и конкретные уровни
понимания.
1. Этап знакомства с новыми объектами, явлениями, процессами, методами, восприятия
нового материала, новой информации. Этот этап реализуется при помощи транслятора вербально
(устно или письменно), насыщен определениями, свойствами, признаками, сопровождается
наглядностью, моделями, таблицами, фреймами и т.д. На этом этапе формируется «знание –
что». Устанавливаются связи нового знания со старым знанием известными способами,
действиями. Достигается уровень фрагментарного понимания (иногда доверие), диагностируется
вопросом «Что?».
Пониманию математических объектов характерно ощущение ясной внутренней
связанности, организованности рассматриваемых понятий и явлений, их системность и причинную
обусловленность. В.М. Кроль [3] характеризует этот этап как способность к отслеживанию хода
чужих рассуждений. «Человек понимающий» должен постоянно следовать за внешним
носителем понятий, их связей, например, за преподавателем, книгой и т.д. Он должен также иметь
точные рецепты для своих пошаговых мыслительных действий. Характерной особенностью
«человека понимающего» является то, что он, по определению, способен усвоить некоторую
систему знаний, точнее – способен сформировать у себя копию объекта, понятия, связей между
ними [3, 155].
Психологи утверждают, что процесс понимания осуществляется при помощи внутреннего
диалога, человек как бы беседует сам с собой, задавая себе вопросы и отвечая на них.
Понимание происходит на языковой базе, на основе ранее приобретенных знаний, которые
сохраняются в памяти и актуализируются в виде скрытой (внутренней) речи (П. П. Блонский [4]).
Внутренняя речь носит субъективный смысл, она сопровождается различными наглядными
образами, становится внутренним механизмом понимания
2. Этап формирования методов, приёмов включения нового знания в структуру базовой,
основной системы знаний, установления новых связей с базовыми элементами новыми
способами. Этап реализуется решением задач среднего уровня сложности. На этом этапе
формируется «знание – как». Достигается уровень структурного, необобщённого понимания
(становится интересно), диагностируется вопросом «Как?».
3. Этап закрепления новых методов, приёмов и отношений, их структуризация и
систематизация, создание новой расширенной системы, используя новые способы действия,
установление причинно-следственных связей. Реализуется системой задач интегрирующего
характера, вырабатываются мнемонические схемы и приёмы запоминания методов решения
задач, формул, правил, законов. Формируется «знание – почему». На этом этапе особое внимание
следует уделять сокращению времени за счет осознанности и обоснованности выполнения
действий, их свёртыванию использованием готовых формул. Достигается уровень системного
понимания (понял!, – улучшается настроение субъекта, появляется определённая внутренняя
гордость). Диагностируется вопросом «Почему?».
4. Этап систематизации знаний и поиска новых элементов, недостающих в системе для
решения возникающих новых проблем. Реализуется системой задач на применение и перенос
усваиваемого материала, методов, приёмов. Сопровождается формированием сквозных приёмов,
универсальных действий. Формируется способность и умение добывать самостоятельно нужную
информацию, нужное знание, «знание – откуда». Достигается уровень дискурсивного,
коммуникативного понимания, при этом человек становится активным, общительным, желает
привлечь внимание к фактам и проблемам. Диагностируется вопросами «Откуда? Зачем?». Этот
уровень достигается небольшим процентом обучаемых, среди них будущие творческие
специалисты, исследователи, учёные.
Все названные уровни понимания можно диагностировать системой тестов и вопросов
«Что? Как? Почему? Откуда?».
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II. Для обеспечения понимающего усвоения математики необходимы определенные
психологические и дидактические условия, к которым мы относим наглядность и фундирование.
Психологи считают, что для того чтобы правильно подобрать и использовать наглядность в
обучении необходимо определить действия обучаемых по отношению к средствам наглядности, а
также действия, которые они должны будут выполнить, чтобы овладеть материалом сознательно.
Еще К.Д.Ушинский считал, что наглядность является средством воспитания мышления, а обучение
должно быть построено на конкретных образах, наглядность должна быть важнейшим
дидактическим принципом, на котором основывается обучение и присутствовать в методах и
приёмах обучения. По словам П.Ф.Каптерева, наглядное обучение есть единственно правильный и
естественный метод обучения, вполне отвечающий ходу развития отдельных личностей.
Современный подход к наглядности в обучении математике требует создания новых
средств более глубокого по сравнению с чувственными рационального уровня отражения,
представляющими в чувственно конкретной форме моделирование сущности математиче ских
объектов и призванными выступать рычагами управления познавательной деятельностью
студентов и средством профессионализации математической подготовки будущего
специалиста.
Говоря о роли наглядности как условие понимания в обучении, А.Н. Леонтьев писал, что
при выборе средств наглядности важно исходить из психологической роли, которую эти средства
должны выполнять в усвоении. В соответствии с этим замечанием он выделял две основные
функции наглядности: 1) расширение чувственного опыта; 2) раскрытие сущности изучаемых
процессов и явлений. Адекватной формулой наглядности является следующая: наглядность – это
активность субъекта по созданию образа познаваемого объекта и ясное понимание этого образа.
Психологический анализ понятия наглядности показывает, что наглядность:
1) выражает особенность образов объектов, которые создаёт человек в процессе
познания; 2) есть показатель простоты и понятности того психического образа, который он создает
в результате его непосредственного или опосредованного познания; 3) зависит от особенностей
человека, от уровня развития его познавательных способностей, его интересов и желания создать
для себя понятный образ данного объекта; 4) фиксирует внимание на объект и обеспечивает
интерес к нему, активность и понимание.
Наглядность выступает как средство обеспечения формирования адекватного категории
диагностично поставленной цели результата внутренних действий обучаемого в процессе
выяснения основных признаков и свойств понимаемого, а также выяснения отношений, связей и
взаимодействий объектов, структур и действий с ними. Наглядное моделирование – это высшая
форма представления математического материала и лучшее средство организации его
«понимающего усвоения». Наглядно-модельное обучение можно представить как процесс
организации и усвоения хороших и понятых моделей [5; 6].
Когда человеку даётся вербальное описание, оно преобразуется в образное за счёт
внутренней работы мозга, на что затрачивается изрядное количество умственной энергии. Когда
же информация даётся в наглядном виде, мозг активизирует процесс обработки информации,
поскольку это происходит не только за счёт внутренних ресурсов. В этом состоит естественная
деятельность мозга в двухполушарном режиме, обеспечиваемая наглядностью. Наглядность в
обучении математике студентов является самым простым и естественным средством организации
понимающего усвоения математического материала.
III. Одной из главных целей обучения математике студентов является формирование
профессионально-ориентированных математических знаний, т.е. знаний направленных на
получаемую специальность. Студент должен быть уверен в том, что он получает математические
знания, необходимые для будущей его работы, а в идеале, быть уверен ещё и в том, что ему
понадобятся те знания, которые он получил ранее.
Это означает, что содержание математического образования должно рассматриваться
как целостная система знаний, умений, навыков, алгоритмов и методов, представляющих собой
необходимое углубление и расширение имеющегося опыта личности, в частности, полученного
математического образования. Образование должно быть индивидуализировано и максимально
адаптировано к потребностям и возможностям студента.
Важной задачей следует считать формирование у выпускников системы необходимых
знаний, умений, навыков, методов и приёмов мышления, профессионально важных идей,
алгоритмов и процедур, а также развитие способности и готовности применять эти знания в
практической работе. Эти задачи можно рассматривать в двух направлениях. Первое, которое
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можно назвать фундаментализацией образования, состоит в поиске путей повышения
эффективности и качества фундаментальной подготовки будущего специалиста, т.е. его базовых,
системообразующих знаний, второе – это формирование компетенций и направлено на
достижение понимания и обеспечение системы умений по применению получаемые знаний в
практической деятельности. Один из таких путей мы видим [6] в реализации на практике
концепции фундирования опыта личности, предусматривающей согласование и оптимизацию
взаимодействия фундаментальной и профессиональной составляющих в общей структуре
вузовской подготовки.
Фундирование (от лат. fundare – основание, закладывание основы) – это процесс
становления личности специалиста, опираясь на поэтапное расширение и углубление качеств
личности студента, необходимое и достаточное для теоретического обобщения имеющегося
образования, в направлении развития мышления, личностных и профессиональных качеств
специалиста-профессионала. Оно осуществляется на основе создания механизмов и условий
(психологических, педагогических, организационно-методических) для актуализации и интеграции
базовых учебных предметов и вузовских знаний (видов деятельности).
Применительно к процессу дополнительного образования студентов в техническом вузе
концепция фундирования школьных и студенческих базовых элементов (математических знаний,
умений, навыков, методов, приёмов учебной деятельности) требует [6]:
– определение содержания уровней базовых учебных элементов;
– определение содержания уровней и этапов развёртывания
вузовского учебного
математического элемента;
– определение технологии фундирования с учётом проектирования индивидуальных
образовательных траекторий и развития самостоятельности студентов как основы
конкурентоспособности на рынке труда;
– соблюдение
методической
адекватности
базовых
школьных
и
вузовских
(фундированных) учебных элементов на основе современных методологических концепций.
Современному специалисту необходимо владеть высоким уровнем математической
абстракции для формирования и использования адекватной математической модели и
интерпретация полученного решения.
Необходимо также владеть правильной прикладной математической интуицией, которая
должна подсказать, правильно ли были учтены необходимые факторы при составлении
математической модели и был выбран метод решения математической задачи.
Практик, техник, каковым должен быть всякий специалист, должен, по словам
А.Н. Крылова [7], развивать не только свой ум, но и свои чувства так, чтобы они его не
обманывали; он должен не только смотреть, но и видеть; он дожжен не только слушать, но и
слышать; свои же умозаключения он должен сводить не к декартову «мыслю – значит существую»,
а к твёрдому практическому: «я это вижу, слышу, осязаю, чувствую – значит это так и есть».
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Abstract
The article deals with the main aspects of personally focused training process at an elementary school.
The article contains the description of new methods and technologies and their use in the process of
learning. There are also the results of the experimental work on the formation of conscious attitude of the
pupils to the process of learning on the basis of personally focused training technology.
Keywords: personally focused training, personally focused technologies, training situation, the results of
the experimental work.
At a present stage of the development of the educational environment in Ukraine a rather wide
use of pedagogical technologies based on personally focused organization of training is observed. First
of all it is connected with the fact that in the nineties of the XX century the Ukrainian society started the
process of democratization including the sphere of education. There was an urgent need of the
reorganization of authoritative model of education on the democratic one. The functions of the subjects of
the educational process, which were in the basis of this system, cardinally changed – the partner
relations between the teachers and the pupils started to prevail.
We consider it is necessary to name a group of scientists who were the first to investigate this
problem during the process of modernization of Ukrainian society. They are: I. Bekh, V. Buryak,
L. Kondrashova, E. Pekhota, S. Podmazin, S. Yakimanskaya. A. Savchenko has constructed educational
process at elementary school on the basis of personally focused training. Nowadays such scientists and
methodologists as: A. Bulbakh, O. Zhigaylo, S. Naboy, E. Petryuk, T. Pushkaryova, O. Savka, B. Tevlin
are working in the field of personally focused training.
The majority of researches in this field pay much attention to the role of a teacher and a pupil.
They should be partners in the process of learning. It allows creating the atmosphere of a freedom, trust,
creativity and also allows the pupil not to reduce the self-assessment, and remove the stress at the wrong
answer judgment.
The personally focused training is a pedagogical technology which provides a teacher with the
possibility of realization in practice the unity of pedagogical process on the basis of creation of the
conditions for spirituals, moral, emotional and intellectual development of the personality.
For the successful use of this technology we suggest to pay a special attention to the
association of such components as: the structure of personally focused lessons; the use of computer
technologies and the process of communication on the basis of subject-subject relationship between the
teacher and the pupils.
The design and the realization in practice a personally focused system of training means the
fulfillment of such conditions as:
– personally focused system of training has to provide the development in general and selfdevelopment in particular of the personality of each pupil, proceeding from his specific features as a
subject of knowledge and subjective activity;
– educational process of personally focused training has to provide each people with the
opportunity to realize his knowledge according to his abilities, interests and inclinations;
– the content of education, methods and means of their realization have to be selected in such
a way that the pupil could show his attitude to the process education and to the subject of knowledge;
– personally focused training has to be based on the principle of variability that is the variability
of the contents and forms of the educational process. But while making a choice between them it is
necessary to consider the level of development of each child [4, 43].
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The technology of personally focused training found its reflection in the technologies which are
successfully realized in an educational system of the Ukrainian schools. They are such as: the training
technology of J. Dewey, V. Kilpatrik; the technology of developing training (D. Elkonin, V. Davydov);
technology of development of critical thinking (C. Templ, J. Steel). We suggest considering briefly each of
them for the purpose of essence and expediency of their use in educational process below.
The process of training on the basis of this technology is going on in the form the preparation by
the pupils their own projects on different problems with the subsequent presentation of the results. This
technology allows to develop the skills of independent activity of the pupils. A well-known Ukrainian
teacher-methodologist S. Logachevskaya widely uses in her work problematic tasks the decision of which
is based on the given technology.
The technology of developing training is based on the regularities of individual development of a
child and is aimed at the development of his personal qualities. In this direction some ideas were offered by
the cohort of well-known methodologists such as: P. Erdniev with the use of integration of didactic units,
Y. Makarov with the introduction of individual training, M. Balaban with the organization of school-park [3].
We pay attention to the creation of informative process in the technology of the developing
training. The task is given to the pupils who can be solved on the basis of available knowledge and
experience. Thus, the pupils experience the feeling of satisfaction – they are in situation of a success.
Then the similar problem is offered to them, but for its decision the pupils don’t have enough knowledge.
This task has problematic character. The pupils try to solve the task by means of the leading questions of
a teacher or they look for the ways of solving this task independently according to their own knowledge
and readiness to work independently.
According to the technology of development of critical thinking the informative process consists
of three stages: the call-demonstration of the knowledge gained by experience; judgment – direct work
with information; reflection – the self-analyses of the carried-out work (1, page 264).
During educational process Ukrainian methodologists and teachers actively use the techniques
of the given technology: reading with the marks, the strengthened lecture, “Brain storm”, “Cube”, “Essay
writing”, “An associative bush”. The use of such receptions of this technology as: “A reporter”, “A
microphone”, “The choice of the position”, “The basket of the ideas”, allows to create the atmosphere of
activity between the teacher and the pupils.
The education situation lies in the basis of personally focused technology. Its designing
assumes the use of three basic receptions. The introduction of a teaching material in the form personally
focused tasks based on its differentiation according to the level of the knowledge of the pupils. The
assimilation of the teaching material in the form of a dialogue as a special didactic-communicative
environment in which the subject-subject communication is provided, self-realization of the individuality of
each pupil. The imitation of socially-role existential conditions which provide of the realization of personal
functions in the conditions of an internal conflictness of the competition.
The above-considered material is necessary for further understanding of the essence of the
experiment conducted among the pupils of elementary school. We conducted the research the purpose
of which was the determination of a formation of the conscious attitude of the pupils of the elementary
school to the process of education on the basis of personally focused technology with its further
introduction in the educational process of the lessons with the use of the techniques of development of
educational tasks, didactic games.
The formation of conscious attitude of the pupils of elementary school to the process of learning
took place on four components: motivation, activity, emotion, creativity. Each of them has been critically
analyzed according to the following criteria: the levels of motivation of the achievement, the attitude of the
pupils to school subjects, the levels of verbal and creative thinking.
After the introduction of the didactic model if formation of conscious attitude of the pupils to the
process of learning into the educational system, we are presenting here the obtained data.
The ratio of the results showed that in the experimental group the number of pupils with high level
became 7% more, in comparison with the data received in a control group where the indicator fell by 3%
below. The comparative analyses of the levels of educational achievements of the pupils of junior classes
also testified the increase of the level of knowledge by 3%. According to this indicator in control group the
decrease was observed by 2%. The analysis of an emotional component on an indicator of the attitude to
school subjects showed that the number of the pupils who chose unloved subjects decreased. The
percentage indicator of a choice of informative motive among the pupils of experimental group increased by
17%. In control group there was also an improvement but only by 5%. The results of the analysis of a
creative component increased in the experimental group by 10% and in the control group only by 5%.
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Thus, the implementation of didactic model of formation of the conscious attitude of the pupils of
junior classes raises the motivation level, emotional level, activity and creativity ones of the pupils of
elementary school. The results are presented in the table below (see tab.1)
Table 1
The dynamics of the components of conscious attitude of the pupils of control group
to the process of learning
Components

Motivation

Emotional

Activity
Creative

Indicators

Motivation levels in achievement
(high level)
Positive attitude to the subjects
and the motive of choice of this
attitude
(a choice of informative motive
as to the attitude to school
subjects)
Levels
of
educational
achievements of pupils
(high level)
Verbal and creative thinking
(a total ball on two indicators)

Results,%
Before
After
experiment
experiment
17
27

Difference,%

10

48

65

17

18

21

3

53

63

10
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In the article historical and theoretical aspects of museum excursion are considered, various scientific
approaches to understanding of the essence are characterized, the main characteristics, types,
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Аннотация
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Сегодня нет, практически, ни одного музея, который бы не строил свою деятельность
преимущественно на основе экскурсий, поскольку именно экскурсия является одной из тех
традиционных форм, с которой начиналась становление культурно-образовательной деятельности
музея. Б.А. Столяров определяет экскурсию как форму образовательной (просветительской)
деятельности, содержанием которой является комплексное (визуальное, вербальное,
эмоциональное) восприятие предлагаемых экскурсионным маршрутом визуальных объектов с целью
приобретения знаний и впечатлений [1, 127]. Формирование музейной экскурсии и выделение ее в
основную форму работы с аудиторией было достаточно сложным и длительным процессом.
В научный оборот понятие «экскурсия» вошло в
XIX в. и закрепилось в
образовательной среде преимущественно в связи с реализацией принципа наглядности в
обучении. Экскурсия как форма учебно-воспитательного процесса была закреплена еще в
«Школьном уставе», принятом в России в 1804 г., в котором указывалось на необходимость
прогулок на природу, в ремесленные мастерские и т. п., и с тех пор она активно
использовалась в отечественной школе как одна из самых демократичных форм обучения,
помогающих обретению новых знаний и впечатлений [2].
Начало теоретического осмысления опыта педагогической работы в российских музеях
ознаменовалось изданием «Экскурсионного вестника», специальный выпуск которого за 1916 г.
был полностью посвящен работе музеев со школьниками. Особое место среди публикаций заняла
статья хранителя Румянцевского музея в Москве Н. И. Романова «О задачах и методах экскурсий
по искусству», в которой автор высказывал мысль о том, что процессу обучения искусству должно
предшествовать глубокое понимание его влияния на душу человека. Произведение искусства
следует изучать как самоценный эстетический объект, а не как приложение к истории культуры
или к общей истории. Средством общения с подлинником Н. Романов считал эстетическую
экскурсию, задача которой — «ввести зрителя в ряд эстетических переживаний и дать серьезный
углубленный анализ известного произведения» [3, 10]. Являясь противником обзорных экскурсий,
ориентированных на беглое знакомство с музеем, ученый рекомендовал включать в осмотр
небольшое количество произведений, что позволяло решать ряд методических задач:
посредством сократической беседы побудить переживание воспринимаемого произведения; на
основе переживаний зрителя выяснить особенности художественной формы произведения и его
стиль; закрепить в сознании зрителей результаты экскурсии путем самостоятельной работы.
Определяя сущность музейной экскурсии, необходимо рассмотреть взгляды теоретиков
экскурсионной деятельности.
Концепция И.М. Гревса основывалась на философии путешественности, по его мнению,
«путешественность – душа экскурсионности. По определению И.М. Гревса, экскурсия – значит
выход, выезд (специально – вылазка); выступление из места обычного пребывания (школы или
дома), путешествие к определенной цели; это образовательная поездка, совершаемая
подготовленною и объединенною группою ищущих знаний под руководством одного (или
нескольких) из тех, кто призван им организованно помогать; это – погружение их в широкий мир
для непосредственного изучения самостоятельным трудом, личными и коллективными силами
подлинных объектов, которые намечены избранною темою, в их естественной обстановке, среди
природы, человеческой культуры или обеих вместе» [4, 102]. И.М. Гревс наделял путешествие
значением самоценного явления культуры и фактором ее развития, а в психологии
путешественности видел важный источник для разработки экскурсионного метода. Экскурсии
занимают скромнейшее место в необъятной сфере путешествий, но они родственны им по
природе: в них расширяется личность, так как происходит слияние ее с широким миром,
завоевание его умом и волею, но и развитие себя его правдою и красотою [5, 112].
Б.Е. Райков рассматривал экскурсию как вид моторного завоевания знаний при помощи
передвижения своего тела в пространстве, как один из наиболее эффективных методов активнодвигательного усвоения знаний, считая основным ее свойством моторность [6, 8]. Различные
двигательные ощущения (от ходьбы, бега, лазания) во время передвижения в пространстве
придают, по его мнению, совершенно особый характер интеллектуальным и эмоциональным
переживанием экскурсанта. Формуле И.М. Гревса «путешественность – душа экскурсионности»
Б.Е. Райков противопоставлял: «моторность – душа экскурсионности», рассматривая это свойство
вместе с такими, как конкретность и предметность, локальность и эмоциональность.
Сущность экскурсионного метода Н.А. Гейнике определяется таким образом, что в основе
экскурсионной работы идут зрительные впечатления, почти всегда сопровождаемые и
осложняемые восприятиями моторного характера; работа экскурсанта носит активный и
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творческий характер; особая углубленность этой работы является следствием ее коллективности;
образовательные цели экскурсии достигаются ее тематичностью [7].
Согласно концепции А.В. Бакушинского, суть экскурсии, ее первая задача состоит в
пробуждении творчества зрителя, на экскурсии тайна искусства должна быть «пережита с
наибольшей душевной непосредственностью, силой и глубиной, создавая в психике зрителя ряд
изменений, мощно возбуждая в нем творческую активность» [8]. А.В. Бакушинский первым среди
экскурсионистов значительное место стал уделять проблеме мастерства экскурсовода, который
выступает в роли интерпретатора художественного произведения и ставил перед ним три
обязательных условия: уметь самому пережить произведение искусства; знать историкоискусствоведческий контекст произведения; иметь психологический подход к группе.
Обобщая вышесказанное, можно выделить ряд сущностных признаков экскурсии.
И.М. Гревс отмечал, что музейной экскурсии присуща коллективность осмотра – сосредоточенность
группы в пространстве, общность переживаемых эмоций способствуют возникновению на экскурсии
особого психологического климата, характерного для всех форм публичности. Однако, чтобы группа
подчас незнакомых людей начала ощущать себя как некое единство, необходим еще один
персонаж – экскурсовод. Поэтому следующий признак музейной экскурсии – руководство
экскурсовода, который призван помочь в обретении желаемых знаний и впечатлений. Благодаря
руководителю экскурсия приобретает организованный характер, т.к. ее ход целиком подчиняется его
замыслу и воле. Организующими признаками музейной экскурсии являются ее тематичность: всякая
экскурсия имеет тему, в рамках которой осуществляется творчество экскурсовода, а также наличие
маршрута: ему следует экскурсовод, раскрывая ту или иную тему.
Однако главным признаком музейной экскурсии, на чем особенно настаивали
Н.А. Гейнике и А.В. Бакушинский, следует признать приоритет зрительных впечатлений, живое
созерцание, наблюдение. Поэтому экскурсовод уделяет преимущественное внимание показу,
который сопровождается необходимыми словесными пояснениями – рассказом. Восприятию
объектов показа – музейных экспонатов, способствует качество, которое Б.Е. Райков определял
как моторность: экскурсия обязательно предполагает двигательную активность экскурсантов, их
перемещение и созерцание объектов в различных ракурсах.
Таким образом, усилиями И. М. Гревса, Н. П. Анциферова, Н. А. Гейнике, Б. Е. Райкова,
А. В. Бакушинского, А. Я. Закса и др. был разработан экскурсионный метод, основанный на
совокупности ряда признаков: первичности зрительного впечатления, превалировании показа над
рассказом, моторности, тематичности, активизации аудитории. Музейные экскурсии в своем развитии
прошли путь от просветительских до агитационно-идеологических в 1930–1980-х гг. В начале 1990-х гг.
в связи с новыми демократическими устремлениями российского общества экскурсия в своей старой
идеологизированной форме становится неинтересна музейному посетителю и оказывается на какое-то
время невостребованной. Однако уже в конце 1990-х гг. усиливается внимание к этой музейной форме
работы, особенно в провинциальных краеведческих музеях.
В последние десятилетия, в связи с формированием коммуникативной модели музея, на
экскурсию стали смотреть как на специфический вид общения. Впервые взгляд на экскурсию как
особый коммуникативный процесс был обозначен еще в 1970-х гг., но и по сей день тема
экскурсии как общения является главной при обсуждении проблем профессионального
мастерства. Характеризуя экскурсию как вид общения, следует отметить два важных момента.
С одной стороны, экскурсия представляет собой тип ролевого общения, т.к. каждый участник
диалога действует в пределах регламента: определенный стиль поведения задан и ролью
экскурсовода, и ролью экскурсанта; с другой стороны, экскурсия строится по определенному
сценарию, и представляет собой тип прямого общения. Экскурсовод общается со своей
аудиторией непосредственно и имеет возможность корректировать свои действия, учитывая
реакцию аудитории, что является важным показателем мастерства экскурсовода [9]. В тех же
случаях, когда экскурсия строится не на основе общения, а на принципах обучающей дидактики,
когда экскурсовод выступает не в качестве собеседника, а поучающего ментора, то посетитель
начинает воспринимать ее как мероприятие, лишенное для него интереса и смысла.
Еще в начале ХХ века А. Лихтварк избрав основной формой работы в музее
экскурсию, строил ее на принципе диалога, считая при этом, что «обсуждение картины должно
представлять собой маленькую драму и иметь прелесть импровизации, при которой свободно
раскрываются все силы» [10]. Л.С. Именнова считает, что для обеспечения диалога нужно
создавать «центры удивления», порождающие вопросы и потребность самостоятельно на них
ответить, педагогическая позиция музейного педагога должна быть ориентирована не столько
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на сообщение информации, сколько на развитие у детей культуры диалога, самоопределения,
способностей [11].
В настоящее время экскурсия является одной из самых востребованных форм музейной
деятельности. Это объясняется, прежде всего, тем, что музейной экскурсии присуща важнейшая,
определяющая ее перспективность особенность – опора на музейный предмет, взаимодействие с
музейным предметом, использование его потенциала в освоении культурного наследия,
внедрение знаний о конкретных музейных экспонатах в коммуникативный музейный процесс, что
представляется одним из основополагающих признаков музейной экскурсии. Именно это свойство
экскурсии определяет ее поистине музейный характер, обусловливающий высочайшую степень ее
«музейности», дающий право характеризовать музейную экскурсию как базовую форму музейнопедагогической деятельности в музее.
Немаловажную роль в определении экскурсии как базовой формы играет ее
кинестетический характер, позволяющий признать динамику движения необходимой
составляющей при осмотре музейных экспозиций. Экскурсия соединяет предметы и пространство
в единый коммуникационный музейный ритуал – интересное музейное путешествие в поисках
новых знаний, открытий и впечатлений [12].
Музейные экскурсии разнообразны, поэтому их классификация может осуществляться по
ряду признаков. Музейные экскурсии могут дифференцироваться:
- по профилю – на исторические, литературные, искусствоведческие, естественнонаучные и др.;
- в зависимости от места проведения – по экспозиции, фондохранилищу, по территории;
встречаются комплексные экскурсии, в которых сочетается показ экспозиции и других частей
музея, например, заповедной зоны;
- по целевой направленности: культурно-образовательные (общеобразовательные)
экскурсии и учебные, непосредственно связанные с программами различных учебных заведений.
Среди последних можно выделить методические экскурсии музееведческого характера, которые
знакомят с особенностями хранения фондов, построения экспозиции, ведения экскурсии и др.;
- по составу экскурсантов: экскурсии для детской или взрослой аудитории, для местных жителей
или туристов, для групп однородных или разнородных по составу (например, для родителей с детей);
- в зависимости от содержания экскурсии в современной музейной педагогике
закрепились обзорные и тематические экскурсии. Обзорные экскурсии включают осмотр основных
разделов экспозиции музея и показ главных шедевров музейного собрания, а тематические
экскурсии сосредоточены на углубленном раскрытии какой-либо темы. Обзорные экскурсии иногда
называют комплексными экскурсиями. Обзорные экскурсии, как правило, более востребованы
посетителями, впервые пришедшими в данный музей и желающими составить представление о
раритетах и коллекциях этого музея.
Что касается тематических экскурсий, то в музееведческой литературе последних лет
встречаются новые определения, такие как проблемные экскурсии, фабульные экскурсии и
специализированные экскурсии. Проблемные экскурсии (тип – тематические), ориентированы на
углубленный анализ представленных тем. По мнению О. А. Ботяковой, суть фабульной экскурсии
состоит в том, что при передаче информации об этнической специфике объекта показа
одновременно оказываются задействованными два канала, каждый из которых обладает
самостоятельной ценностью: предметный ряд экспозиции и литературный (фольклорный)
источник [13, 23]. Специализированная экскурсия направлена на глубокое и разностороннее
изучение одной или нескольких тем, связанных общей идеей. Такая экскурсия может быть
интересна профессионалам в определенной области знаний или студентам, специализирующимся
в какой-либо отрасли музееведения. Специализированная экскурсия требует особой
подготовленности экскурсовода (музейного педагога), обладающего компетенциями в данной
проблематике. Тем не менее, и проблемная, и фабульная, и специализированная экскурсии
являются по типологии тематическими экскурсиями.
Как обзорная, так и тематическая экскурсия в последнее время широко театрализуются,
дополняются интерактивными компонентами, и
такая экскурсия совершенно по-другому
воспринимается посетителями, а особенно детьми. Почувствовать себя участником исторических
событий или сказочного действа, русского праздника или космического полета можно только в
музее, где есть подлинные свидетели прошлого – музейные экспонаты. Такие формы работы
эффективно активизируют воображение ребенка, помогают соотнести и сопоставить уже
приобретенные знания с новой информацией, провести параллели во времени. Как правило,
подобные экскурсии побуждают к дальнейшему получению знаний, учат более вдумчиво и
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основательно относиться к любому вещественному памятнику, не просто смотреть, но и
осмысливать, анализировать увиденное.
Следует отметить, что в настоящее время активизируется процесс развития музейных
экскурсий в содержательном направлении, применительно к возрастному составу аудитории, к
расширению профессиональных групп посетителей, к рациональному использованию
экскурсионного потенциала, как в музее, так и в окружающем пространстве. Преимущества
экскурсии в педагогическом аспекте определяются следующим: экскурсия опирается на
подлинник; процесс обучения происходит в музейных залах, являющихся наиболее органичной
средой для восприятия музейного памятника; контакт с музейным сотрудником (экскурсоводом) –
посредником в передаче знаний обогащает восприятие, развивает способность к
самостоятельному суждению и межличностному контакту.
Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что воспитательными задачами,
свойственными экскурсии любого типа, являются: формирование познавательной активности;
формирование коммуникативных навыков; воспитание внимания; воспитание музейной культуры
(соблюдение правил поведения в музее, бережное отношение к музейному памятнику, уважение к
труду музейных сотрудников).
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In the article the problem of professional competence of the modern teacher of primary education as
main quality of his personality in theoretical aspect is presented. Main ideas of leading Russian scientist
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such as E.V. Berezhnova, B.B. Krayevsky, L.A. Kabanina, A.K. Markova, N.K. Sergeeva, A.V. Hutorsky
are considered.
Keywords: competence, professional competence, professional and psychological position, psychological
features (qualities) of teacher of primary education.
Аннотация
В статье поднимается проблема профессиональной компетентности современного педагога
начального образования как основного качества его личности в теоретическом аспекте. В ней
рассматриваются основные идеи ведущих российских ученых Е.В. Бережновой, В.В. Краевского,
Л.А. Кабаниной, А.К Марковой, Н.К. Сергеева, А.В. Хуторского и др.
Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетентность, профессиональнопсихологическая позиция, психологические особенности (качества) личности педагога начального
образования.
Стратегией модернизации российского образования определены основные задачи
профессионального образования: подготовка квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности,
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности,
удовлетворению потребностей личности в получении соответствующего образования.
Термин «компетенция» (от лат – добиваюсь, соответствую, подхожу) означает круг
вопросов, в которых человек осведомлен, обладает познаниями и опытом. Исследователями
определены (А.В. Хуторской и др.) следующие группы ключевых образовательных компетенций:
– ценностно-смысловые компетенции связанные с ценностными ориентирами педагога,
его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою
роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и
поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения
педагога в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависят индивидуальная
образовательная траектория педагога и программа его жизнедеятельности в целом;
– общекультурные компетенции – познание и опыт деятельности в области национальной
и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества,
отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и
традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой
сфере (например, умение организовывать свободное время); опыт освоения картины мира,
расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира;
– учебно-познавательные компетенции – совокупность компетенций педагога в сфере
самостоятельной
познавательной
деятельности,
включающей
элементы
логической,
методологической и общеучебной деятельности. К данной группе компетенций относятся способы
организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. Педагог овладевает
креативными навыками (добывание знаний непосредственно из окружающей действительности,
использование приемов учебно-познавательных проблем, умение действовать в нестандартных
ситуациях). В рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотности:
умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование
вероятностных, статистических и иных методов познания;
– информационные компетенции – навыки деятельности по отношению к информации в
учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире; умение
пользоваться современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс,
компьютер, принтер, модем, ксерокс и т.п.) и информационными технологиями (аудиовидеозапись,
электронная почта, СМИ, Интернет), поиск, анализ и отбор необходимой информации, её
преобразование, сохранение и передача;
– коммуникативные компетенции – знание языков, способов взаимодействия с
окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение
различными социальными ролями, умение представить себя, написать письмо, заявление,
заполнить анкету, задать вопрос, дискутировать и др. для освоения этих компетенций в учебном
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процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации
и способов работы с ними;
– социально-трудовые компетенции – выполнение роли гражданина, наблюдателя,
избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи,
умение разбираться в вопросах экономики и права, знание в области профессионального
самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на
рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой
трудовых и гражданских взаимоотношений;
– компетенции личностного самосовершенствования, направлены на освоение
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и самоподдержки. Педагог овладевает способами деятельности в собственных
интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии
необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической
грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила
личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, экологическая культура,
способы безопасной жизнедеятельности [3].
Компетенции не сводятся только к знаниям или только к умениям. Они являются сферой
отношений, существующих между знанием и действием на практике.
Проблема формирования готовности педагога к работе в начальных классах существует
давно. На разных этапах развития начального образования она решалась в соответствии с запросами
и возможностями общества, государства и уровнем развития педагогической науки. Очевидно, что эта
проблема не имеет окончательного решения. Ее острота определяется многими факторами, прежде
всего, переходом начального образования России к федеральным государственным стандартам
третьего поколения, вхождением российской системы образования в Болонские соглашения, а также
уровнем развития педагогической науки, повышением требований общества к качеству подготовки
выпускников всех ступеней образования [1].
Фундамент общего, а затем и профессионального образования закладывается в
начальной школе. В последующем трудно, а может быть и невозможно, устранить просчеты и
ошибки, допущенные на начальном этапе обучения. Качество подготовки учащихся напрямую
зависит от профессиональной компетентности учителя.
Профессиональная компетентность педагога начального образования – интегративное
свойство личности, включающее в себя совокупность деловых качеств и способностей специалиста:
обладающего педагогическими знаниями, умениями и опытом, необходимыми для эффективного
выполнения профессиональных функций – обучения младших школьников в соответствии с принятыми
в обществе нормами педагогической деятельности; конкурентоспособного на рынке труда, имеющего
сформированное мотивационно-ценностное отношение к профессии учителя; готового к
сотрудничеству с учениками, их родителями, коллегами и администрацией; умеющего грамотно
создавать свой положительный профессиональный имидж на работе и в окружающем социуме;
способного к самосовершенствованию в профессии учителя начальной школы.
Под
ключевой компетенцией
педагога
начального образования
понимают
определяющую компетенцию, соответствующую наиболее широкому спектру специфики знаний,
то есть наиболее универсальную по своему характеру и степени применимости в
профессиональной деятельности.
На основе принципов гуманизации и демократизации образования еще в конце 80-х
начале 90-х годов XX века была разработана концепция педагогического образования. В ней,
учитывая, что труд учителя не только профессия, суть которой транслировать знания, но и
высокая миссия сотворения личности, утверждения человека в человеке, цель системы
педагогического
образования
представлена
как
непрерывное
общекультурное
и
профессиональное развитие педагога нового типа [2]. Его характеризуют:
– высокая гражданская ответственность и социальная активность;
– любовь к детям;
– подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и умение работать вместе с
коллегами;
– высокий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления,
готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений;
– потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему;
– физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность.
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В работах А.К Марковой по определению критериев профессионализма учителя
представлено расширенное описание структуры и содержания профессиограммы. Предметом
труда педагога, по мнению автора, являются педагогическая деятельность, педагогическое
общение и сама личность учителя. При этом личность учителя – стержневой фактор его труда,
определяющий профессиональную позицию в педагогическом общении. Таким образом, в
педагогической деятельности, педагогическом общении и личности педагога начального
образования можно выделить следующие составляющие:
 профессиональные педагогические и психологические знания;
 профессиональные педагогические умения;
 профессиональные психологические позиции, установки учителя;
 личностные особенности, обеспечивающие овладение им профессиональной
компетентностью.
Профессионально-психологическая
позиция
педагога
начального
образования
складывается из устойчивой системы отношения педагога к младшему школьнику, к себе, к
коллегам и определяют его поведение. Она выражает его профессиональную самооценку,
уровень его профессиональных притязаний, отношение к той роли, которую он выполняет. При
этом можно выделить общепрофессиональную позицию – быть педагогом начального
образования и конкретные профессиональные установки в зависимости от видов деятельности:
установка на определенный предмет, на младший школьный возраст, на работу воспитателя,
психолога и т.п.
Психологические особенности (качества) личности педагога начального образования
включают как познавательную сферу (педагогическое мышление, наблюдательность,
рефлексия, самооценивание), так и мотивационную (целеполагание, мотивационная
направленность личности и др.).
В профессиограмму педагога начального образования, согласно исследованиям
А.К. Марковой, нужно также включить такие качества, как:
– педагогическая импровизация, педагогическое воображение, педагогическая
наблюдательность (определение педагогом начального образования сути педагогического
явления по внешним незначительным признакам, проникновение во внутренний мир младшего
школьника на основе отслеживания нюансов его поведения);
– педагогический оптимизм (подход к учащимся с оптимистической гипотезой, с верой в
резервы его личности);
– педагогическая рефлексия (предвидение себя в педагогической ситуации и
обоснование решения с учетом этого).
Педагог начального образования должен: уметь управлять своим эмоциональным
состоянием, придавая ему конструктивный характер; обладать умением применять приемы,
способствующие тому или иному уровню взаимодействия, общения с учениками; отдавать
предпочтение использованию приемов, воздействующих на позитивный эмоциональный фон
обучения; быть способным занимать разную позицию в общении и гибко её перестраивать по мере
изменения ситуации; с юмором относиться к отдельным аспектам педагогической ситуации, а не
фиксировать внимание на некоторых негативных моментах; проявлять стремление слушать и
понимать ученика.
В условиях модернизации образования современная педагогическая деятельность, как
считает Л.А. Кабанина, требует от педагога начального образования разноплановой активности,
эффективных и компетентностных усилий по самоорганизации, позволяющих ему осуществлять
личностно
ориентированный
образовательный
процесс
как
субъект-субъектное
взаимодействие.
Современная
педагогическая
деятельность
отвергает
простую
исполнительность, пассивность и установку на нормативное отношение к профессиональным
обязанностям, поскольку для неё характерен целый комплекс специфических черт, основными из
которых, по мнению автора, являются:
– интенсивность педагогической деятельности, которая сегодня осуществляется с
предельной и сверхпредельной нагрузкой педагога начального образования; методологичность
педагогической деятельности, предполагающая осознанное проектирование профессиональных
функций субъектом педагогической деятельности на системных началах;
– динамичность содержания педагогической деятельности, предполагающая гибкость,
изменчивость психологического содержания функций учителя, повышенную мобильность,

110

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
подвижность профессионально-педагогических приоритетов педагога начального образования в
ходе его многопланового самоопределения;
– использование профессионально-педагогическихх функций как базиса для созидания
целостной жизни в микросоциуме образовательного учреждения, обеспечивающее культуру
межличностных отношений, способность педагогов начального образования адаптироваться к
принятым нормам взаимодействия;
– повышенная ответственность педагога начального образования в процессе
педагогической деятельности, предполагающая самопринятие её учителем, постоянную
готовность её нести, а также укреплять свой статус компетентного педагога, повышать свою
профессиональную квалификацию и совершенствовать человеческие качества.
В современной социокультурной ситуации, по мнению педагогов (Е.П. Белозерцев,
Е.В. Бондаревская, В.В. Горшков, А.К. Маркова, Н.К. Сергеев, В.А. Сластенин и др.) начальной
школе нужны педагоги:
– способные не только присваивать мир предметов и идей, но и производить их,
преобразовывать, осознавать и принимать задачи деятельности на всех этапах её осуществления,
а в необходимых случаях самостоятельно их определять;
– владеющие ориентировочными основами деятельности, реализуемой в соответствии с
принятыми или самостоятельно выработанными установками и задачами;
– осознающие собственную значимость для других людей, ответственно относящиеся к
результатам своей деятельности, умеющие выбрать верное решение в ситуациях коллизий,
стремящиеся определить, обосновать выбор внутри своего «Я»;
– способные и стремящиеся к рефлексии, испытывающие потребность в ней как условии
сознательного регулирования своего поведения, деятельности в соответствии с желаниями и
принятыми целями.
Для достижения этого идеала каждому педагогу начального образования необходимо
вырабатывать:
– активную позицию личности во всех вышеуказанных проявлениях, начиная от
осознанного целеполагания, диалектического оперирования и конструктивной корректировки
способов деятельности;
– стремление и способность инициативно, критически и инновационно рефлексировать и
прогнозировать результаты деятельности и развития отношений;
– направленность на реализацию «САМО» – самовоспитания, самообразования,
самооценки,
самоанализа,
самоопределения,
самоидентификации,
самодетерминации,
самореализации;
– способность самостоятельно вносить коррективы в свою деятельность, обстоятельства,
ей сопутствующие, с учетом поставленной цели;
– внутреннюю независимость от внешнего мира, внешних влияний – независимость не в
смысле их игнорирования, а в смысле устойчивости взглядов, убеждений, смыслов, мотивов, их
коррекции, изменения;
– важнейшие процессуальные характеристики личности (разносторонность умений,
самостоятельность, творческий потенциал);
– уникальность личности, которая является основой для плодотворных межсубъектных
отношений, стимулирует стремление к взаимодействию, сотрудничеству, общению.
Итак, образ педагога начального образования, представленный выше, выступает как
стратегический идеальный образ. Его стратегичность задается, прежд е всего, теми
ценностями, жизненными смыслами, которые образуют ядро модели личности педагога
начального образования, способного к самореализации в профессиональной педагогической
деятельности.
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Abstract
The article deals with the problems of students-musicians’ formation of readiness for professional selfdevelopment. The author offers the theoretic-methodological basis of its structure. It is proved necessity
of the account of social and cultural trends in the design of the contents of this competence. The dialectic
of formation of professional readiness for self-development and the ability to self-preservation of the
identity of the musician is examined.
Keywords: musical education, the competence-based approach, universities of culture and arts,
professional culture, formation of readiness for self-development, students-musicians, musician training,
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы формирования у студентов-музыкантов профессиональной
готовности к саморазвитию в вузах культуры и искусств. Предлагается разработанная автором
структура данной компетентности и дается ее теоретико-методологическое обоснование.
Доказывается необходимость учета социокультурных трендов в проектировании содержания
данной компетентности. Исследуется диалектика формирования профессиональной готовности к
саморазвитию и способности к самосохранению личности музыканта.
Ключевые слова: музыкальное образование, компетентностный подход, вузы культуры и искусств,
профессиональная культура, формирование готовности к саморазвитию, студенты-музыканты,
профессиональная подготовка музыканта, самосохранение личности музыканта.
Музыкальное образование – один из важнейших элементов художественной культуры
общества, развивающийся в диалектике традиций и инноваций профессионального
художественного образования. Богатая история музыкальной педагогики как области научной и
практической деятельности позволяет судить о консервативности, устойчивости, ранней
технологизации, непрерывности как отличительных характеристиках музыкального образования. В
то же время культурологический анализ музыкального образования демонстрирует весомую
зависимость концептуальных оснований и организационных форм от тенденций и приоритетов
социокультурного развития в конкретных исторических условиях и позволяет говорить об
инновационности современного музыкального образования.
Теоретико-педагогические проблемы профессиональной подготовки музыкантов активно
исследуются современной наукой и могут быть классифицированы по следующим группам: анализ
противоречий современной системы высшего профессионального музыкального образования; поиск
перспективных направлений развития музыкальной педагогики в высшей школе; совершенствование
организации высшего профессионального музыкального образования; развитие педагогического
инструментария в русле диалектики модернизации и сохранения культурного наследия
музыкального образования. При этом основным ориентиром современной теории и методики
профессионального музыкального образования, несомненно, выступает достижение соответствия
между культурными потребностями современного общества и кадровым потенциалом культуры, в
том числе – профессиональной компетентностью современных музыкантов. Это определяет
магистральное направление педагогической науки: разработка в русле компетентностного
проектирования профессиограмм, квалификационных требований и совершенствование их
формирования в современной системе профессионального музыкального образования.
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Современная педагогическая наука сформировала значительный массив исследований
специфики подготовки педагогов-музыкантов в вузах (Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова,
Б.В. Асафьев, В.Р. Дулат-Алеев, Д.Б. Кабалевский, Л.М. Кашапова, Г.М. Цыпин, З.М. Явгильдина и
др.). Теоретические основания профессионального музыкально-педагогического образования в
аспекте развития художественного мышления, музыкально-педагогической, музыкальнотеоретической, исполнительской, методической подготовки представлены в работах Э.Б. Абдуллина,
О.А. Апраксиной, Б.В. Асафьева, Ю.Б. Алиева, Л.Г. Арчажниковой, Е.Я. Гембицкой,
Д.Б. Кабалевского, А.Н. Малюкова, В.В. Медушевского, Л.А. Рапацкой, Г.М. Цыпина, Л.В. Школяр и др.
Теоретико-методологическим инструментом, определяющим эффективность исполнения
социального заказа в специалисте-музыканте, выступает компетентностный подход.
Компетентностный подход в профессиональной подготовке студентов-музыкантов в вузах
культуры и искусств опирается сегодня как на теоретико-методологические изыскания ведущих
специалистов в области педагогики (И.А.Зимняя, Э.Ф.Зеер, А.А.Вербицкий, В.И.Байденко и др.),
так и нормативные документы. В Федеральной целевой программе развития образования на 20112015 годы, в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
профессионального образования и др. документах называются или перечисляются виды
компетентностей и компетенций, которые должны быть сформированы у будущего специалиста.
В частности в требованиях Федеральных государственных образовательных стандартах заявлено
о необходимости формирования у будущих музыкантов целого ряда общекультурных и
профессиональных компетенций. Компетентность музыканта выражается в готовности к
осознанной и целенаправленной деятельности в заданных профессиональных ситуациях. Важным
компонентом является не просто сумма полученных знаний, умений и владений, а способность
специалиста применять в конкретной ситуации приобретенные знания и владения. В этом случае
смыслом
образования
становится
приобретение
студентами-музыкантами
опыта
самостоятельного развития личностных, общекультурных и профессиональных компетенций в
зависимости от условий внешней среды. При этом важнейшим результатом данного процесса
становится развитие значимых личностных качеств музыканта, прежде всего, нравственных, и
формирование системы ценностей.
Применение компетентностного подхода в профессиональной подготовке музыкантов
предполагает, так же как и в других областях, дифференциацию общекультурных и
профессиональных компетенций. Разнообразие представленных направлений профессиональной
подготовки в области музыки демонстрирует тенденцию к усилению профессиональнокомпетентностной дифференциации.
Безусловно, структура и содержание профессиональных компетенций определяется
особенностями музыкальной деятельности. Е.Р.Сизова в обстоятельном исследовании структуры
и содержания профессиональной компетентности специалиста-музыканта включает в это понятие
музыкально-слуховую компетентность, музыкально-грамматическую компетентность, музыкальноисполнительскую компетентность и музыкально-педагогическую компетентность (1). Каждый вид
компетентности включает 4 компонента: личностный, когнитивный, музыкально-деятельностный и
социально-коммуникативный.
Разделяя такой взгляд на структуру профессиональных компетенций музыканта, мы, тем
не менее, считаем его несколько узким в русле современных теорий высшего профессионального
образования в целом и высшего музыкального образования в частности. Музыкальное
исполнительство возглавляет список областей деятельности будущих специалистов (музыкальная
педагогика и просветительство), что определяет направленность обучения на приоритетное
развитие исполнительского мастерства и совершенствование профессионально-творческих
навыков, на индивидуальную самореализацию в творчестве. Именно этим обусловлен и
определенный крен в образовательном запросе студентов-музыкантов в сторону технологических
форм учебной деятельности, направленных на развитие и тренаж музыкальных способностей,
моторно-двигательных, слуховых умений и навыков, голосового аппарата.
Анализ современных образовательных программ, разработанных на основе
государственных стандартов третьего поколения, демонстрирует повышение внимания к
личностно-психологическим, ценностно-мотивационным и социально-коммуникативным аспектам
музыкального
образования.
Важнейшим
компонентом
идеологии
современного
профессионального
музыкального
образования
выступает
понимание
того,
что в
профессиональной подготовке студента-музыканта творческое развитие его личности неотделимо
от профессионального становления. В этом контексте особую теоретическую значимость
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демонстрируют акмеологические теории развития профессионала (Н. В. Кузьмина, А. А. Деркач,
В. Г. Зазыкин, Л. Е. Паутова, С. Д. Пожарский и др.).
Вместе с тем, понимание реалий современного мира, в частности жесткой конкуренции на
рынке труда, позволяют выявить целый ряд внепедагогических оценочных критериев выпускника
вуза по музыкальной специальности, которые создают сложности профессиональной реализации.
Данная проблема вплетена в канву интересов социологической науки, однако, нельзя
игнорировать потенциал педагогики, в частности теории и методики профессионального
образования, в нейтрализации этой негативной тенденции. Наиболее легкое решение видится в
расширении компетентностного комплекса, формируемого у студента-музыканта, что
представляет дополнительные возможности профессиональной реализации, вариации
профессиональной траектории, внутренней профессиональной миграции между исполнительским
искусством, музыкальной педагогикой, культурным просвещением (музыковедением). Однако
стратегическая ориентация предполагает повышение качества музыкального образования в русле
отказа от концентрации исключительно на исполнительских тренингах в пользу формирования
творческой, духовно развитой и психологически устойчивой личности, мотивированной к
музыкальной деятельности, обладающей индивидуальной системой нравственных убеждений и
ценностных ориентаций, готовой к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.
Особый интерес представляет изучение музыкального образования в условиях вуза
культуры и искусств как учреждения высшего профессионального образования, несмотря на
стандартизацию направлений профессиональной подготовки, создающего уникальный,
обладающий яркой спецификой педагогический процесс. Вузы культуры и искусств обладают
возможностью профессиональной подготовки студентов-музыкантов как в русле классического
музыкального образования, так и в русле музыкальной педагогики. Таким образом, вузы культуры
и искусств, в первую очередь, ориентированы на подготовку специалистов для концертнотворческих организаций (филармоний, театров, концертных объединений) и образовательных
учреждений сферы искусства (музыкальных колледжей, колледжей искусств). Это определяет
приоритетную направленность образовательного процесса на развитие исполнительского
мастерства и совершенствование профессионально-творческих навыков. В то же время
традиционным для вузов культуры и искусств выступает музыкально-педагогическое образование,
направленное на подготовку преподавателей музыкальных дисциплин, главным образом, для
системы дополнительного художественного образования.
Исторически сложилось, что вузы культуры и искусств реализуют демократические
приоритеты профессионального музыкального образования, реализуя важнейшую социальную
миссию: теоретическое, методическое и кадровое обеспечение культурного и гуманитарного
просвещения широких масс. Это находит отражение в стратегических ориентирах
профессионального музыкального образования в вузах культуры и искусств.
Ориентируясь на талантливую молодежь, вузы культуры и искусств преодолевают
барьеры социальной элитарности в получении профессионального музыкального образования,
выдвигая в качестве приоритетных творческие компететности, личностные характеристики и
мотивационно-целевые факторы отбора абитуриентов в противовес социальной принадлежности
как основного барьера вхождения в профессиональное сообщество музыкантов. В данном случае
вузы культуры и искусства осуществляют профессиональную подготовку музыкантов в русле
глобальных социокультурных трендов, эгалитаризма творческой деятельности и создания условий
для представления ее результатов в широком пространстве каждому музыканту.
На
наш
взгляд,
принципиальной
теоретико-методологической
установкой
профессиональной подготовки музыкантов вузах культуры и искусств выступает ориентация на
полифоничность внутреннего мира музыканта, а также необратимость границ психологической
природы студента-музыканта как творческой личности. (О.А.Блох (2) и др.) Индивидуальная
уникальность действия и результата определяют специфику деятельности музыканта как
творческого работника. При этом данная уникальность образуется в зоне диалектики
эмоционального и рационального, сознательного и бессознательного, интуитивного и
рассудочного (Е.Р. Сизова).
В этих условиях на первый план в системе профессиональной подготовки музыкантов в
вузах культуры и искусств выходит задача формирования специалистов, способных к
непрерывному совершенствованию, постоянному овладению новыми знаниями и умениями,
готовых к самообразованию и самовоспитанию на протяжении всей своей жизни, обладающих
высоким уровнем профессиональной компетентности как главного показателя профессиональной
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деятельности. Один из возможных вариантов решения данной проблемы – организация
профессиональной подготовки студентов на основе готовности к саморазвитию.
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Abstract
In today's Higher Education there are fundamental transformations that require thinking and choosing the
correct vector operations in the educational process. The author sees such a vector as accordance of the
principles of learning laws of the Universe with the consequent need for training specialists with higher
education with regard for a university graduate psychocompetization model of the XXI century. As a
concrete implementation of this model we are listing some current problems and special features of training
translators because the development of international contacts between different countries has led to
increasing importance of the translation activity. In the modern world translators must have the localization
skills that will allow them not only to fulfill themselves in their profession, but also to promote constructive
relationships between nations, convergence in understanding the priceless treasures of national cultures.
Keywords: Higher Education, psychocompetization, competence, localize texts, culture.
At the current stage of the planet development when humankind is increasingly facing the
problems that can be solved only by joint efforts, the need for professionals with a high level of
competence is increasing. The most important task implemented by higher education today is formation
of a personality of future, whose activity will influence the strength of our existence and the further
evolution of the world. Aspects of education require fundamental comprehension and understanding how
to build educating and raising the new generation. In the present system of education covering almost all
levels of human cognition, there should be distinguished and comprehended a very important thing:
understanding how to implement the educational process in order to get a personality appropriate to its
time, capable of solving the problems of the modern world, i.e. a personality who would not only be
successful in life, but also effective and happy.
In the Plato’s antique Academy only one single science was taught – philosophy that included
the basis of current sciences. As a result, graduates of the Academy became citizens of Athens with a
highly logical and creative thinking, fundamental and harmonious education and a full picture of the world.
Today the problem of individual perfection is urgent again, and it is impossible without basic training. At
the end of the last century Ukrainian society, as well as professional educational institutions of Ukraine
were in a difficult position, due to the sharp turn from a planned economy to market relations. The
previous settings of the vocational education system came to a mismatch between the socio-economic
processes occurring in the community and rapidly changing transformations. To overcome this problem
today, universities should not only replace the narrow realm of specialist’s orientation for generalist
training with integration of adjacent sections of activity; it is also essential to shift from the concept of
qualification to the concept of competence in the psychocompetization process. This is confirmed by the
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fact that the content of labour requires development of intellectual and professionally significant personal
qualities of a specialist.
We believe it is necessary to train specialists with higher education in regard for university
graduate psychocompetization models in education of the XXI century. "The new type of economy requires
the formation of modern specialists ready for professional work and having the defining and leading moral
orientation component" [1, 32], which determines both their personality and spiritual and moral potential. For
it is morality that truly makes the fundamental condition of human existence. Moral principles form the
cultural environment in which it is possible to improve humans and human life, and they are to be
developed, evolve and transmitted from generation to generation through culture. In our view, to solve the
above problem the modern education reform should concentrate on the methodology and methods of higher
education that focuses on the process of psychocompetization - "a process of positive constructive
development of higher education through the use of the laws of the human psyche at all hierarchical levels
of evolution. Psychocompetization implementation is a condition to observe the Universal Laws of Peace ...
and a measure of the congruence space of human life and the space of the said laws and determines the
quality of higher education" [2, 20]. This process creates conditions for forming the competence model of
high school graduates, while maintaining the four fundamental values of higher education: teaching and
research communication, developing cooperation and joint projects, increasing concerns about the quality of
education and understanding higher education as a public good. Given the need to combine the properties
of traditional higher education and new educational needs of society, universities should follow the
psychocompetization process and could go to achieve their mission by combining loyalty to tradition with the
flexibility of new strategies, the evolution education being assigned a leading role.
However, presentation of unified scientific-technical, didactic, psycho-physiological requirements is
responsible for formation of general knowledge. However, "more and more entrepreneurs do not need a
qualification which, in their view, is too associated with the ability to carry out certain operations of a material
nature, but competence, which is regarded as a kind of cocktail of skills specific to each individual, which
combines qualification in the strict sense of the word ... social behavior, the ability to team work, initiative
and love for risk" [3, 8]. In their professional activity engineers interact with nature, obeying the global laws,
as well as with the hardware, facilities that are constructed by artificial means. As soon as these two
seemingly disparate engineering activities coordinate with each other and artificially constructed objects
are nature-like, our society will move along the path of progress and evolution. Engineers should be aware
of implications of their work, doctors should know their patients’ psychology to treat with their presence,
economists should see living people, nature and the Universe behind the symbols, accounts, analyses,
signatures. Only with this approach to education we can keep its true value.
According to the UNESCO materials concerning higher education, "... more and more
entrepreneurs are changing preference from qualification which they consider too associated with just
an ability to carry out certain operations of material nature, to competence which they regard as a kind of
cocktail of skills specific to each individual, which combines skills in a strict sense of the word ..., social
behavior, the ability of team work, creativity, and love to take risks". This fully applies to the profession of
translator. In our opinion, for successful translation, a translator from several languages should have a
psychic neoplasm on a personal level, including emergence of personal qualities that reflect
understanding other cultures, respect for them and for each of their representatives, tolerance, and,
hence, positive thinking, that is, willingness to multilingualism which provides international communication
with representatives of another language. This is possible only when a certain level of consciousness of
the individual is achieved. For it is the level of consciousness which provides a level of penetration into
the problem of translation and understanding.
All the above determines the linguistic and cultural competence of translation, which is based on
the translator’s ability to globalize, internationalize and localize texts. Globalization is creation of a
preliminary version of the text (in the source language) to be used in cross-cultural communication. With
internationalization, a text gets prepared for translation into different languages. After that, the text is subject
to localization to operate in a different linguatop. The problem of localization is topical at the present stage of
development of the international cooperation. Translation is usually aimed to be used by members of a
different society, so while preparing translation it is necessary to take into account different cultural specific
realities, that is, a particular linguatop. It is important to understand cultural traditions and mentality of people
of different countries and give the right meaning in translation so that the one who receives the information
would take it with the same understanding that the creator of the text meant. The equivalent translation
without cultural identity of the target audience (disparity of background knowledge of the addresser and the
addressee), in turn, causes confusion among consumers and in the end - rejection of the text.
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Text localization is a very complex activity because while translating from one language into
another, localizing translators take into account some other specific cultural features in addition to lexical,
grammatical and syntactical transformations. Translators pay special attention to the traditional, national,
social, political, ethical, moral, religious, and psychological characteristics of a certain linguatop and take
into consideration patterns of behavior of a specific audience. The most obvious of the linguistic
conventions affecting localization, are forms of addressing, time formats, measuring systems, as well as
speech cliché formula set forth in various functional styles.
Sometimes, if you do not use the localization - translation, though superficially be clear to the
reader, but the basic semantic load may be missed. Here is an example of the well-known work, "Harry
Potter." JK Rowling calls people not related to magic, Muggles. For us, the readers, muggles - just a false
word. However, in its semantics inherently negative connotation: "dupe, simpleton, klutz," teapot ", lout,
burdock, sucker." The same can be said about other titles and names in fiction.
The translator, being a recipient of the original text at the first stage of the translation process,
tries to extract the fullest information it contains, and for this he should have the same background
knowledge at his disposal as "carriers" of the source language. So successful implementation of the
interpreter’s functions means multilateral acquaintance with the history, culture, literature, traditions and
modern life, and other realities of the people speaking a foreign language. In addition, the interpreter
seeks to provide the recipients’ understanding of the original message. He takes into account the fact that
the translation recipient belongs to a different language community, has different knowledge and life
experience, a different history and culture. In cases where such differences may impede full
understanding of the original message, the translator eliminates these obstacles, bringing necessary
changes into the translation.
Therefore, the translator must adapt the text to the national mentality, that is, to make certain
amendments to the socio-cultural (religious foundations, social habits, rules of conduct, ethical and moral
standards), psychological, political and other differences in the target text. In practice, the sociolinguistic
factors become decisive in translating texts into another language. Current realities force to pay more
attention to translation of texts in terms of their psychological impact on the mass audience. When
translating texts, the translator must take into account the aim of the text, the nature of the reader, the
language qualities of the original text, cultural and individual features of the language in the cultural
aspect of the reader and much more. For example, historical example of localization translation of names
and geographical names: the name Charles was translated as Carl, Charles in France, Carlo in Italy,
Karel in the Czech Republic, Karol in Poland. Obviously, localization - a very complex process that
requires knowledge of the language is in addition to, and knowledge of different areas of culture, the
traditions and customs, political systems of other countries.
In his book "To the Science of Translation" E. A. Naida offers to distinguish between two types
of equivalence: formal and dynamic, which suggests performing adaptation of vocabulary and grammar
so that the translation sounded as if the author would have written in another language, with an emphasis
on cultural and ethnic aspects of translation. I want to give an exemplary translation of an English proverb
I read recently in Virginia Henley’s book "Without a Mask." Drawing a conclusion about one of the
character’s actions, the translator gives a word to word translation: "... so he killed two crows with one
stone." Of course, this place instantly stops the process of reading the novel, "jarring" in flagrant violation
of the fabric of the narrative. The right variant which would be understood by Russian readers smoothly
and subconsciously, without any special analysis is the translation with the replacement for the Russian
version of "he killed two hares per saltum."
The other point, the translation of S. Yesenin’s the poem "I do not regret, no pain, no sorrow,"
into English made by A. Vagapov and M. Avdeychik shows changing the poet’s lyric "I" from the point of
view of his relation to the fate and death. In addition, we can see changing the lyric "I" in two different
translations into the same language here, and can compare the performance of the interpreters in the
same linguistic situation.
Let’s take the last line of the first quatrain.
Я не буду больше молодым [4, 50];
It appears I will not be young again, alas! [Vagapov] (I think I will not be young again, alas);
I will not feel youthful. Never me! [Avdeychik] (I will not feel myself young. Not me.).
In the first translation of the above poetic statement into English the categorical original meaning is
softened by the addition of the expression «It appears», and the sharp perception of life and death notions
by the lyric "I" is reduced with the help of «alas» making the statement more emotional and adding a shade
of regret. The second option, on the contrary, makes the translation more categorical because of the added
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advanced proposal «Never me!». In both cases there is a violation of the most important thing in poetry –
the rhythm! The rhythm is what we catch above all listening to poetry, its main informative feature. Must
focus not only on the vocabulary and style of the work, but the details of the sound structure of the
language, that is, size and rhyme, as well. So, Paulo Coelho in his book "Maktub" [5] gives the following
story. "The journalist Wagner Kareli interviewed Argentine writer Jorge Luis Borges.
And at the end of the conversation they were talking about the language that exists outside of
words, and that the man has an incredible ability to understand his neighbor.
I'll give you an example - said Borges.
And speaking in an incomprehensible language. And then he asked what was it.
Before Kareli could answer, a photographer who accompanied him, said:
- "Our Father"
- That's right! - Said Borges. I read this prayer (orison) in Finnish.
We should also mention the importance of the localization accounting of moral linguatop
characteristics. It should be noted here that the concept of "nravstvennost" in the Russian language is
different from the concept of "moralnost" (morality) and "dukhovnost” (spirituality). The English language
does not have such a gradation. But these terms are concepts responsible for the evolution and
existence of mankind. How could the true meanings be conveyed for everyone to understand their "salt"
when translated into English? After all, misunderstanding in life often leads to the manifestation of
marginalization in society.
Translators constantly face the need to choose among different versions of texts to decide what
is really important in the text (and not only in the text, but, for example, in the image), what should be
replaced or even removed. For instance, how can the nuances of the author's conceptions be conveyed
so that the two worlds could u[3], to which transformations he has resorted, which non-linguistic changes
he has made. The best conditions for realization of this success are the translator’ balanced personality
and implementation of his effective professional work in the space of love and harmony.
Therefore, translators training in Higher Education is very important at the current stage of the
society development, as it is a kind of phenomenon, by means of which there is a dialogue of cultures,
introduction of one people’s achievements, mentality and traditions to those of others.
References
[1] Моторная С.Е.
[2] Моторная С.Е.
[3] Образование: сокрытое сокровище.
[4] Есенин С.
[5] Коэльо П.

THE VARIABILITY OF INFORMATION - LOGISTICS DESIGNING
OF THE CONTENT OF TEACHER EDUCATION
Mukhametzyanov I.Sh.1, Vlasova V.K.2
2

1
FSSI IIE RAE
Kazan (Volga) Federal University, Pedagogics and Psychology Institute

Russia
Abstract
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы проектирования содержания образования в условиях
информационно-коммуникационной образовательной среды учащегося и на основе интеграции
информационных потоков в целях совершенствования системы образования и перехода к
компетентностной модели обучения.
Ключевые слова: информационные потоки, проектирование содержания образования.
Проектирование содержания педагогического образования в условиях современного
общества и наукоемкого производства опирается на теорию развития профессионального
образования [3], на идеи интеграции науки, образования и производства [7], на положения
информационно-средового подхода [5] и концепцию здоровьесберегающей информационнокоммуникационной образовательной среды учебного заведения [2, 6]. Этот процесс требует
упорядочения обмена информацией между образовательным учреждением и потребителем,
между руководящими структурами разного уровня и структурными подразделениями,
отвечающими за образовательный процесс, между преподавателями и студентами.
Динамичнoe развитиe coврeмeннoгo oбщecтва и наукoeмкoгo прoизвoдcтва oбуcлавливаeтcя
oбecпeчeниeм гoтoвнocти cпeциалиcта к coциальнo-экoнoмичecким пeрeмeнам в oбщecтвe, трeбующим
кoрeннoгo oбнoвлeния oбразoватeльнoй cиcтeмы. В пeрвую oчeрeдь, этo oтнocитcя к пeдагoгичecкoму
oбразoванию, oбecпeчивающeму кадрoвую ocнoву для вceй oбразoватeльнoй cиcтeмы.
Характeрнoй ocoбeннocтью coврeмeннoгo пeдагoгичecкoгo oбразoвания являeтcя oриeнтация
на фундамeнтальную тeoрeтичecкую пoдгoтoвку в coчeтании c cамocтoятeльнoй иccлeдoватeльcкoй
рабoтoй cтудeнтoв, чтo oбecпeчиваeт дocтатoчнo выcoкую cтeпeнь кoнкурeнтocпocoбнocти выпуcкникoв
на рынкe труда, прoфeccиoнальную мoбильнocть и гoтoвнocть к иннoвациям.
Для вхoждeния в coврeмeннoe oбщecтвo нужны вcecтoрoннe развитыe люди c навыками
мeжпeрcoнальнoй рабoты, нe нуждающиecя в пocтoяннoм рукoвoдcтвe, cпocoбныe дeйcтвoвать в
уcлoвиях нeoпрeдeлeннocти, вecти cамocтoятeльный пoиcк путeй рeшeния cлoжных прoблeм,
включeнных в филocoфию нeпрeрывнoгo oбразoвания.
Бeз выcшeгo oбразoвания пeдагoгoв никакoгo развития быть нe мoжeт, – oтмeчает
рукoвoдитeль Дeпартамeнта выcшeгo oбразoвания ЮНECКO Марк Антoниo Р. Диаc: «Бeз нeгo
нeльзя вecти рeчь и o развитии oбразoвания вooбщe: имeннo выcшая шкoла oтвeтcтвeнна за
пoдгoтoвку учитeлeй, разрабoтку прoграмм и прoвeдeниe иccлeдoваний в oблаcти oбразoвания.
Унивeрcитeты дoлжны cтать активными учаcтниками рeшeния актуальных, жгучих прoблeм
coврeмeннocти: ликвидации нищeты, нeтeрпимocти, жecтoкocти, нeграмoтнocти, гoлoда,
coхранeния oкружающeй cрeды».
На нeoбхoдимocть oбнoвлeния coдeржания пeдагoгичecкoгo oбразoвания указывают три
ocнoвных вeктoра развития coврeмeннoй oбразoватeльнoй cиcтeмы. Пeрвый вeктoр – этo
рамoчныe уcлoвия мoдeрнизации рoccийcкoй cиcтeмы oбразoвания, включая разрабoтку закoна
«Oб oбразoвании», рeализацию Нациoнальнoй oбразoватeльнoй инициативы «Наша нoвая
шкoла», внeдрeниe нoвых Фeдeральных гocударcтвeнных oбразoватeльных cтандартoв. Втoрoй
вeктoр – этo измeнeниe квалификациoнных характeриcтик пeдагoга в хoдe рeализации нoвых
cтандартoв и пeрeхoдe к урoвнeвoй пoдгoтoвкe бакалаврoв и магиcтрoв oбразoвания, а такжe
внeдрeнии нoвoгo Пoрядка аттecтации пeдагoгичecких рабoтникoв. Трeтий вeктoр – этo измeнeниe
coциальнoгo и прoфeccиoнальнoгo заказа на пoдгoтoвку cпeциалиcтoв в cиcтeмe пeдагoгичecкoгo
oбразoвания, кoтoрый прeдпoлагаeт удoвлeтвoрeниe прoфeccиoнальных oбразoватeльных
пoтрeбнocтeй пeдагoгoв и развитиe coдeржания пeдагoгичecкoгo oбразoвания на ocнoвe
мoнитoринга oбразoватeльных пoтрeбнocтeй пeдагoгoв и пoтрeбнocтeй рынка труда [1].
При пeрeceчeнии трёх этих пoзиций мы и выхoдим на прoблeматику oбнoвлeния coдeржания
coврeмeннoгo oбразoвания в уcлoвиях инфoрмациoннoгo развития oбщecтва, направлeнных на
удoвлeтвoрeниe индивидуальных oбразoватeльных пoтрeбнocтeй пeдагoга. Oбнoвлeниe coдeржания
пeдагoгичecкoгo oбразoвания ocущecтвляeтcя путeм eгo пeдагoгичecкoгo прoeктирoвания.
Специфика пeдагoгичecкoгo прoeктирoвания coдeржания oбразoвания в coврeмeнных
уcлoвиях дeтeрминируютcя ocoбeннocтями coциальнo-экoнoмичecкoгo и инфoрмациoннoгo
развития oбщecтва, cрeди кoтoрых важнeйшими являютcя cтрeмитeльный рocт, накoплeниe и
иcпoльзoваниe инфoрмации – нoвых знаний в различных cфeрах жизнeдeятeльнocти людeй.
Инфoрмация cтанoвитcя главным рecурcoм развития oбщecтва, т.к. cпocoбcтвуeт нe тoлькo
пeрeвoду экoнoмики на наукoeмкиe, рecурcocбeрeгающиe тeхнoлoгии прoизвoдcтва и coзданию
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уcлoвий научнoй oрганизации управлeния вceми oбщecтвeнными прoцeccами, нo и фoрмирoванию
ширoких вoзмoжнocтeй для твoрчecкoй cамoрeализации каждoгo oтдeльнoгo чeлoвeка [4].
Информация, необходимая для осуществления определенного этапа педагогического
проектирования объединяется в информационный поток. Совокупность внешних и внутренних
потоков информации, их взаимосвязи и необходимые преобразования рассматриваются с позиций
интеграции, имеющей сущностное значение для функционирования образовательной системы в
условиях информационной среды.
Внешние информационные потоки (профессиональные потоки) отражают возможность
выбора вариативных объемов и профилей подготовки педагога в высшем учебном заведении;
развитие и совершенствование ориентации в профессиональной области; мониторинг трудоустройства
выпускников, которые учатся по программам, осуществляемым в высших учебных заведениях,
информирование о ситуации на рынке труда и способах адаптации к ситуации, о востребованных и
перспективных направлениях подготовки педагога.
Внутренние информационные потоки (образовательные потоки) регулируют основной обмен
данных в процессе выбора и использования вариативной образовательной траектории для конкретной
личности, а также в процессе формирования и освоения вариативных профессионально-значимых
компетенций.
Проблемы проектирования содержания педагогического образования отражают его
современную специфику: это и поиск новых подходов к проектированию, и потребность в научном
обеспечении информацией управления взаимодействиями и взаимосвязями субъектов образовательного
процесса в соответствии с возможностями информационной среды, а также координация целевого и
фактического уровней образования и их согласования с заказчиками специалистов.
Coциальнo-экoнoмичecкoe и инфoрмациoннoe развитиe oбщecтва влияeт на развитиe
cиcтeмы oбразoвания, трeбуeт «пoдгoнки» ee к уcлoвиям и прoцeccам eгo динамики. Прeждe
вceгo, нeoбхoдимo имeть в виду, чтo знания в инфoрмациoннoм oбщecтвe гoраздo быcтрee, чeм
этo былo прeждe, физичecки и мoральнo cтарeют. Ecтecтвeннo, чтo cиcтeма oбразoвания, чтoбы
нe oтcтать в cвoeм развитии oт научнoгo и тeхничecкoгo прoгрeccа, дoлжна oчeнь быcтрo нахoдить
инфoрмацию и ввoдить ee в прoцecc oбучeния, а пoэтoму вынуждeна cама тщатeльнo
рeгулирoвать инфoрмациoнныe пoтoки, клаccифицирoвать и пocтoяннo вeрифицирoвать
пocтупающую инфoрмацию. Тeм нe мeнee, инфoрмация прeдcтавляeт coбoй oчeнь бoльшoй
маccив знаний и пo oбъeму и пo качecтву.
Нecoмнeннo, чтo этoт бoльшoй oбъeм пocтупающих знаний трeбуeт пocтoяннoгo пeрecмoтра
coдeржания oбразoвания, прoceивания уcтарeвшeгo знания c цeлью включeния в них нeoбхoдимых
нoвых или утoчнeнных знаний. Ecли раньшe учeбныe планы и прoграммы мoгли дecятками лeт нe
мeнятьcя, тo ceйчаc их пeрecмoтр нeoбхoдим eдва ли нe каждый учeбный гoд. Cлoжившаяcя и
апрoбирoванная пoвcюду в мирe cиcтeма линeйнoгo oбучeния (coвoкупнocть пocлeдoватeльных и
взаимoдoпoлняющих друг друга учeбных курcoв), кoтoрая cтрoитcя на накoплeнии знания, c трудoм
cправляeтcя c ee oчeнь быcтрым oбраcтаниeм вce нoвыми и нoвыми элeмeнтами coдeржания.
Coврeмeннoe oбщecтвo в прoцecce coциальнo-экoнoмичecкoгo и инфoрмациoннoгo
развития вынуждаeт мeнять эту линeйную cхeму cиcтeмнoгo (унивeрcальнoгo) oбразoвания.
Вo-пeрвых, coврeмeннoe oбщecтвo oтрицаeт унивeрcализм и энциклoпeдизм oбразoвания
на вceх eгo урoвнях, пocкoльку oбъeм накoплeнных к ceгoдняшнeму дню знаний наcтoлькo
oгрoмeн, чтo нeвoзмoжнocть ocвoeния eгo каждым oтдeльным чeлoвeкoм cтанoвитcя oчeвиднoй.
Вo-втoрых, coврeмeннoe oбщecтвo cпocoбcтвуeт пoявлeнию мнoжecтва cамых
разнooбразных шкoл разнoгo урoвня и направлeний oбучeния, чтo привoдит к oпрeдeлeннoй
дивeрcификации oбразoвания. Oбразoваниe хoтя и ocтаeтcя маccoвым пo чиcлу людeй, кoтoрыe
eгo пoлучают, нo пeрecтаeт быть oднoтипным нe тoлькo пo урoвню и качecтву пoлучаeмых знаний,
нo и пo eгo coдeржанию дажe в рамках пoдгoтoвки выпуcкникoв пo oднoму и тoму жe направлeнию.
Крoмe тoгo, пoлучeниe пoлнoцeннoгo и качecтвeннoгo oбразoвания cтанoвитcя вce бoлee
элитарным и штучным прoцeccoм.
В-трeтьих, в cилу oчeнь быcтрoгo прирocта знаний и уcкoрeннoгo прoцeccа их интeграции
и диффeрeнциации cиcтeма oбразoвания вынуждeна пocтoяннo пoдвeргать кoндeнcации
coдeржаниe вceх прeдмeтoв и тeм учeбных курcoв, чтo-тo oтбраcывая, а чтo-тo в них прeoбразуя.
Такая кoндeнcация ocущecтвляeтcя за cчeт пocлeдoватeльнoй oриeнтации oбразoвания на
прoфeccиoнализацию и узкую cпeциализацию. Хoтя oбщая линeйная cхeма oбучeния и ocтаeтcя,
нo в нeй пocтoяннo ocущecтвляeтcя диффeрeнциация учeбных курcoв на oбщиe (ocнoвныe и
вcпoмoгатeльныe) и cпeциальныe, а cамих тeм в рамках этих курcoв – на главныe, мeнee важныe,
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втoрocтeпeнныe. Этo oбcтoятeльcтвo вeдeт к тoму, чтo oбучающиecя cпeциализируютcя нe пo
наукам, а пo дocтатoчнo узким прoблeмам.
Перечисленные проблемы проектирования связаны, прежде всего, с определением
алгоритма проектирования, который структурно состоит из инвариантной и вариативной
составляющих.
Инвариантная составляющая заключается в:
 изучении и осмыслении федеральных образовательных стандартов на региональном
уровне;
 формирование
нормативной
базы,
регулирующей
реализацию
новых
образовательных стандартов в условиях использования локальных и глобальных
информационных на региональном уровне;
 определении договоренностей по реализации ФГОС в конкретном вузе с субъектами
информационно-средового взаимодействия, например, с предприятиями – заказчиками кадров,
учреждениями социума, др.;
 формировании механизмов информационно-средового взаимодействия (создание
рабочих групп: сетевого взаимодействия, экспертного, др.);
 выборе варианта алгоритма информационно-средового взаимодействия по
реализации ФГОС для конкретного субъекта на региональном уровне;
 внедрении выбранного алгоритма информационно-средового взаимодействия,
направленного на реализацию новых образовательных стандартов в условиях использования
локальных и глобальных информационных сетей.
Инвариантная составляющая должна быть дополнена вариативными алгоритмами на
уровне его организации учебного процесса и на уровне его осуществления.
Ocoбeннocтью coврeмeннoгo пeдагoгичecкoгo oбразoвания являeтcя cама прoцeдура
прoeктирoвания его coдeржания. C oднoй cтoрoны, прoцeдура прoeктирoвания coдeржания
пeдагoгичecкoгo oбразoвания дoлжна учитывать нeoбхoдимыe квалификациoнныe характeриcтики
coврeмeннoгo пeдагoга, такиe как кoмпeтeнтнocтный прoфeccиoнальный пoртрeт и аттecтациoнныe
пoказатeли. C другoй cтoрoны, нeoбхoдимo учитывать принцип удoвлeтвoрeния прoфeccиoнальных
oбразoватeльных пoтрeбнocтeй, кoтoрый прeдуcматриваeт диагнocтику индивидуальных
пoтрeбнocтeй и мoнитoринг инфoрмациoннoй oбразoватeльнoй cрeды. Нo ocнoвoй прoeктирoвания
coдeржания coврeмeннoгo oбразoвания являeтcя нe cам «заказ», а мeханизм прoeктирoвания
coдeржания пeдагoгичecкoгo oбразoвания, oбecпeчивающий удoвлeтвoрeниe заказа в уcлoвиях
coциальнo-экoнoмичecкoгo и инфoрмациoннoгo развития oбщecтва. Этoт мeханизм дoлжeн
базирoватьcя ceгoдня на coврeмeнных инcтрумeнтах рeгулирoвания прoблeм и выбoра приoритeтoв
в cиcтeмe oбразoвания, oтбoра oбразoватeльных тeхнoлoгий и oпрeдeлeния трудoeмкocти
пoртфoлиo как кoмплeкcнoй характeриcтики coдeржания пeдагoгичecкoгo oбразoвания.
Продуктивным для решения обозначенных проблем видится опора на положения
педагогической науки в части интеграции науки, образования и производства, а также реализация
информационной образовательной среды, дополненные проверенными практикой логистическими
подходами, успешно реализованными в экономической сфере.
Сочетание информационно-средового и логистического подходов проявляется в накоплении
студентами-будущими педагогами опыта образовательной деятельности в условиях интегрированной
информационной среды и в освоении ими логистических механизмов проектирования
интегрированного содержания образования. Это позволяет определить вариативные алгоритмы
информационно-логистического проектирования содержания педагогического образования.
Различные варианты проектирования содержания педагогического образования
апробированы при реализации новых ФГОС ВПО и показывают их эффективность.
Первый вариант проектирования (алгоритм последовательного проектирования) основан на
внутренней интеграции вертикальных информационных потоков и выражается в использовании
локальной сети вуза. В этом случае каждое подразделение разрабатывает учебные планы, опираясь
лишь на стандарт, и обеспечивает содержанием в полном объеме базовые учебные предметы и ту
часть профессионального обучения, которую оно способно реализовать в рамках своих возможностей.
Второй вариант проектирования (алгоритм параллельного проектирования) основан на
внешней интеграции горизонтальных информационных потоков и выражается во взаимодействии
соответствующих подразделений вузов единого профиля подготовки и предприятий – заказчиков
кадров, основанном на использовании глобальных информационных сетей, с привлечением
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образовательных ресурсов вузов – разработчиков образовательных стандартов. В этом случае
подразделению вуза, реализующему образовательный стандарт, предоставляется право полной
разработки содержания и направлений профессионального обучения на основе требований
работодателя к специалисту.
Третий вариант проектирования (алгоритм проектирования через специально
организованное вспомогательное звено) основан на интеграции внешних и внутренних
информационных потоков. Это алгоритм проектирования через специально организованное
вспомогательное звено связан с объединением интеллектуального потенциала вуза вокруг одного
учебно-методического центра, обладающего достаточным информационным и кадровым
потенциалом, способного стать ресурсным центром информационного взаимодействия для всех
подразделений вуза. При этом используются заранее разработанные рекомендации учебного
заведения, в рамках которых проводится реализация федеральных государственных стандартов.
В этом случае разработку содержания профессиональной подготовки полностью берет на себя
учебно-методический центр вуза.
Выбор конкретного варианта алгоритма проектирования содержания педагогического
образования, направленного на реализацию образовательных стандартов, определяется
техническими и кадровыми ресурсами, которыми располагает вуз и его партнеры.
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Abstract
The article is devoted to actual aspect of research of educational potential of game in a cultural urological
context. Sights of philosophers and teachers at specificity of game and its universal character are
systematized, influence of game activity on aesthetic, art and creative development of the person reveals.
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Аннотация
Статья посвящена актуальному аспекту исследования воспитательного потенциала игры в
культурологическом контексте. Систематизированы взгляды философов и педагогов на специфику
игры и ее универсальный характер, раскрывается влияние игровой деятельности на эстетическое,
художественное и творческое развитие личности.
Ключевые слова: игра, культура, философ, педагог, античность, личность.
Игра в течение длительного периода развития цивилизации изучалась в самых разных
аспектах – философском, культурологическом, педагогическом, психологическом и т. д.
В настоящее время определяющим в исследовании игры становится культурологический подход
(Н. А. Хренов). Действительно, в истории культуры были эпохи, например, античность и
Возрождение, когда традиционные формы игрового самовыражения личности разрушались, и игра
начинала функционировать не в каких-то отдельных сферах (театральных, художественных,
педагогических), но широко пронизывала социальные процессы бытия.
В истории развития педагогической мысли игра человеческого общества переплеталась с
культовым поведением, магией и религией, была тесно связана со спортом, военными и иными
тренировками, а также с искусством. Присущая игре быстрая смена ситуаций, их нестандартный
характер и необходимость приспособления к ним играющего делает ее важнейшей составной
частью воспитания, обучения и развития, что определяет ее важное психолого-педагогическое
назначение. Реальные действия, часто требующие сложной умственной работы, специфических
навыков и умений, во время игры происходят в условной реальности, осознаваемой в качестве
таковой самим играющим.
Игру как способ передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с
древности. Она развивалась на всем протяжении человеческой истории, приобретая различные
качества и разные культурные смыслы. Исследователи игры – от Платона до Канта и Шиллера, от
Коменского до Хейзинги и Берна – подчеркивают ее универсальные возможности в эстетическом и
нравственном воспитании, становлении коллективистических черт личности, познавательных
интересов, воли и характера, в интеллектуальном, эмоциональном, сенсорном и физическом
развитии, творческом мышлении и воображении.
Происхождение игр связывается учеными с магико-культовыми ритуалами или с
врожденными биологическими потребностями организма и психики человека. Многие исследователи игры соотносят ее происхождение с религиозной культурой, например народными и
праздничными играми. Русский философ, социолог и публицист П. Лавров в работе «Переживания
доисторического периода» указывает на прямую связь забав с религиозным творчеством.
Человечество выработало определенное количество типов игр, которые видоизменялись
по времени года, в соответствии с праздниками и обрядами, и у цивилизованных, и у отсталых в
развитии народов. Здесь, как и в других областях культурной деятельности человека, ярко
проявилось единство природы человеческой психики в разных частях земного шара.
Австралийский исследователь детских игр Бен Кидд пишет: «Ничто не заставляет так сильно
почувствовать родство между европейцем и кафром1, как наблюдение за играми детей. Почти каждую
игру, которую мы знаем в Европе, знают и кафры. Как бы ни классифицировались игры и игрушки, одни
и те же группы игр, типы игрушек мы встретим у различнейших народов земного шара» [1, 88].
Представители древних народов в обычных предметах – костях, раковинах, корнях деревьев –
находили черты, пробуждающие их религиозное сознание, дети в разных уголках Земли подмечали в
них сходство и «творили себе забаву, утеху и близкие сердцу предметы и существа».
На заре цивилизации источником детской игры становится животный мир. Существовали
игры, в которых дети переодевались животными, подражали их движениям. Подобные игры
развивали в них наблюдательность – свойство, ценное для будущих охотников. Так, маленькие
туземцы Джильбертовых островов делали небольшие суденышки, снабжали их парусами из
циновок и пускали их по лагуне – игра, в которой с удовольствием принимали участие и взрослые,
и дети. Очевидно, что игра и развлечение тесно соприкасались с серьезными сторонами жизни
первобытных людей.
Этнографы изучали игру в связи с духовной культурой человечества. Общеизвестен
факт, что религиозный обряд сохранялся в виде переживаний в детской игре. Участие детей в
религиозно-обрядовой жизни отмечено многими учеными, этнографами и путешественниками [2].
Существовали игры, которые являлись воспроизведением в забаве увиденного и услышанного в
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религиозной сфере. У большинства народов дети допускались в качестве зрителей, они рано
присматривались к пляскам, маскам, изображающим духов, и начинали подражать взрослым.
Через рассказы взрослых, в их обрядовых действиях дети знакомились с мифами своего народа.
Отметим, что в некоторых древних государствах (в Африке, Афинах, Риме) погремушки, трещотки,
волчок, ходули служили одновременно и для детской забавы, и для культовых целей, т. е.
предметы культа и игрушки совпадали.
Религиозное значение игр подтверждается тем, что они иногда становились необходимой
частью религиозных праздников и содействовали их действенности. Постепенно обряд исчез, а
игра стала забавой детей и взрослых. То, что играм придавалось значение большее, чем простому
развлечению, доказывают мифы некоторых народов об их происхождении. Игры признавались
учрежденными божествами или так называемыми «культурными героями» – мифическими
личностями, устроившими мир, давшим человечеству свет солнца, месяца и звезд, научившими
его началам культурной жизни.
По преданию племени хупа (Калифорния) игры были выдуманы Творцом и его братом;
они же первые стали стрелять в цель из лука (спортивная игра). Игры появлялись и в мифах
североамериканских племен. Божества первыми играли в известные игры, становились их
учредителями. Первого пущенного змея звали именем Ронго и посвятили этому божеству.
У древних мексиканцев Ксолотл (Xolotl) был богом игры в мяч и лучшим игроком среди богов.
В древности сложилось общее представление о жизни как игре, раскрытое древнегреческими мыслителями. На протяжении целого тысячелетия (VI в. до н. э. – V в. н. э.) обычная
человеческая жизнь и бытие надчеловеческое, космическое, вечное понимается не иначе, как
игра. У древних греков игра служила одним из самых главных факторов развития и
совершенствования народа; игры носили характер массовых празднеств, национальных институтов. Поэтому и число детских игр было значительно: жмурки, игра в мяч или с куклой, бег,
качели, шашки, пение и пляски.
А.А. Тахо-Годи подчеркивает, что в эпоху эллинизма «вся человеческая жизнь
представляется уже не просто беспринципной игрой, но игрой сценической, управляемой мудрым
хорегом, умело распределяющим роли, жестко следящим за их исполнением и не допускающим
для актера никаких вольностей вне текста» [3, 310]. Из этого можно сделать вывод о близости
происхождения искусства и игры.
При этом для многих античных мыслителей было характерно космическое осмысление
игры. Одним из первых древнегреческий философ Гераклит (конец VI – начало V в. до н. э.)
рассматривал детскую игру как своеобразную модель Вселенной: «Вечность – ребенок,
забавляющийся игрой в шахматы, царство [над миром] принадлежит ребенку» [4, 46]. В этом образе вечности несколько характерных противоречивых моментов: во-первых, здесь царит
неразумие, управляющее всем миром; во-вторых, однако, это неразумие мыслится игрой в
шахматы, т. е. оно оказывается вполне разумно и целесообразно. Вместе с тем эта игра мировых
сил есть не что иное, как естественное состояние универсума. Согласно Лосеву, мировой хаос
«есть, в сущности, только милые и невинные забавы ребенка» [5, 365]. По нашему мнению, в
данном положении философы подчеркивают универсальную сущность игровой деятельности, ее
многозначность, проводя аналогии с космосом, Вселенной и окружающей действительностью.
В древнегреческой литературе нет специальных сочинений по теории воспитания, но в
трудах Платона и Аристотеля много мыслей и практических советов относительно различных сторон
воспитания, в которых встречаются рассуждения и о детских играх. Так, Платон высоко ценил игру,
но трактовал ее объективно идеалистически, как игру богов с людьми: «Мы, живые существа, – это
чудесные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью» [6, Т. 4,
283]. По представлению Платона, миф о том, что люди – лишь куклы богов, помог бы сохранению
добродетели. Добродетель, считает философ, укрепится, если признать человека «игрушкой бога» и
видеть в жизни каждого мужчины и женщины «прекраснейшую игру». В идеальном государстве вся
человеческая жизнь превращается в пляску, сопровождаемую песнопениями. При этом философ
утверждает, что играют не только боги с людьми, но и сами люди, поэтому «надо жить, играя», и эта
всеобщая игра обязательно должна включать в себя искусство песни и танца, которые помогут, в
конечном счете, снискать милость богов и победить в битвах.
Платон изложил свои педагогические взгляды в «Государстве» и «Законах». Он продолжил
мысль своего учителя Сократа о том, что человек сам в себе имеет истинные знания и понятия о
вещах. Лучшее осуществление принципов воспитания можно найти только в государстве. Именно
государство является лучшим органом воспитания, а индивидуум и семья приносятся в жертву
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государству. В «Законах» мыслитель определяет «хорошее воспитание» как воспитание, которое
«дает телу и душе всю красоту, все совершенство, к какому они способны. Он считал, что после
рождения ребенка нужно обращать внимание на его физическое и духовное развитие. При этом
духовное воспитание Платон ставит выше физического. Философ высказывается за принцип индивидуализации в воспитательно-учебных отношениях к ребенку, обращает внимание на природные
способности ребенка и указывает, что самовоспитание должно продолжаться всю жизнь.
В коллективных играх Платон видел возможность приостановить дальнейшее разрушение
классического полиса и призывал всю жизнь прожить в «наипрекраснейших играх», объединяющих
людей. О значении детской игры он пишет в нескольких работах – «Республике», «Законах» и «Политике». Философ признает необходимость начального воспитания, и убежден, что игры здесь особенно
важны. В отрывке из диалога между Сократом и Адимонтом указывается на социологическое значение
игр: «Если дети рано начинают играть и, как подобает, научаются правильно пользоваться музыкой, то
все способствует тем, на которых держится республика» [6, Т. 1, 214].
В седьмой книге «Законов» Платон описывает, как должны воспитываться дети и с
большой тщательностью дает определение правила для игр младшего возраста. Он признает
важность движения, которое полезно для каждого возраста: «В этом возрасте они предаются
играм, которые как бы естественны для них, так как изобретаются ими, когда они собираются
вместе. Поэтому дети от трех до шести лет в каждом участке города должны быть соединяемы в
местах, посвященных богам» [6, Т. 4, 25]. Мыслитель считал, что до шестилетнего возраста
мальчики и девочки должны жить и играть вместе. Затем они должны быть разъединены, но оба
пола должны учиться одному и тому же и развлекаться одинаково.
В «Законах» Платон также анализирует возможный результат детских игр: «Если дети
всюду поступают согласно правилам, то в отношении законов, имеющих серьезное значение, не
приходится опасаться никаких новшеств. Если же в играх нет постоянства, если вводятся
новшества, и от одного изменения непрерывно переходит к другому, если не существует единообразных правил, это ведет к самым плохим последствиям» [6, Т. 4, 86]. Обязанность
законодателя, считает Платон, позаботиться о постоянстве игр, так как дети, которые вводили
новшества в свои игры, в дальнейшем будут отличаться от своих предков и станут стремиться к
другому образу жизни. По нашему мнению, этот вывод Платона является ошибочным, поскольку в
игре и ее разнообразии ребенок способен развиваться и самосовершенствоваться. Постоянство
игр также невозможно, поскольку в разные периоды школьного возраста (младший, средний,
старший) интерес проявляется к разным типам и видам игр.
В «Политике» Платон среди искусств называет «пятый род», включая в него искусство
украшения, живопись, музыку и то, что, пользуясь ими, создает «подражания, направленные к
нашему удовольствию» [6, Т. 4, 288]. Весь этот род он охватывает единым понятием «игра»
(paignion), ибо все вышеуказанное «делается ради забавы», но забава эта, оказывается, помогает
«искусству царя» править государством. Так у философа объединяются игра и жизнь идеального
общества с его законодательством, религией, обычаями и управлением.
В отличие от Платона, который связывал игру практически со всеми формами человеческой деятельности, Аристотель трактовал игру как развлечение. По его мнению, игровой
феномен не представляет самостоятельной ценности, а служит лишь условием того, чтобы
плодотворно заниматься серьезным делом. Вместе с тем Аристотель считает игру абсолютно
необходимым моментом воспитания ребенка, поскольку он в свободной форме может познавать и
совершенствовать навыки, которые необходимы во взрослой жизни.
Этические воззрения Аристотеля основываются на том, что основной целью воспитания
является человеческая жизнь. Благо, полагает философ, заключается в полном развитии всех
человеческих деятельностей. Человек есть существо и мыслящее, и познающее, и действующее,
поэтому обе эти стороны должны получать полное развитие. Главное сочинение Аристотеля –
«Политика» – дошло до нас в неоконченном виде и обрывается на учении о воспитании. В этом
труде он излагает свою теорию воспитания и подчеркивает, что главная задача и принципы воспитания – это полное развитие человеческой природы: физическое и духовное, связанное с
познавательной деятельностью. Развитию интеллектуальной деятельности служит обучение, развитию нравственно-практической или волевой – приучение. Философ считал, что в воспитании
важен нравственный момент. С точки зрения нравственности он не особенно ценил математику,
но высоко ставил историю, диалектику, философию, а также подчеркивал нравственнообразовательное значение музыки и риторики. Главные средства воспитания, с его точки
зрения, – питание, закаливание, игра и сказки.
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В семнадцатой главе седьмой книги «Политики» Аристотель анализирует, в чем заключается воспитательное значение игр детей до пятого года жизни: «Игры, однако, не должны
быть недостойны свободных людей и не могут быть ни слишком трудными, ни слишком легкими.
Учителя детей должны прилагать старания к тому, чтобы рассказы и беседы, которые детям
приходится слышать, служили для них образцами… Большинство игр и развлечений должны
состоять в подражании серьезным делам, которые позднее наступят» [7, Т. 1, 358].
В шестой главе восьмой книги Аристотель указывает на игрушку Архита, т. е. на
необходимость того, чем могут играть дети. Заметим, что игрушка Архита, погремушка Архитаса –
это первые детские музыкальные инструменты, которые не только помогают наладить дисциплину,
но и способствуют развитию музыкального слуха и чувства ритма у маленького ребенка.
Философ полагал, что игра постепенно должна переходить в учение и работу. В третьей
главе восьмой книги, где говорится о музыке как об одном из четырех предметов, которым нужно
обучать ребенка, сказано, что музыка должна служить для отдохновения природы. «Но при этом
препровождение времени не должно состоять в шутках и играх, ибо иначе цель жизни растворится
в игре» [7, Т. 2, 87]. Здесь мы находим мысль, современную по звучанию и в наши дни: игра
является не только важной формой детской жизни, но и средством подготовки к жизни.
Таким образом, Платон и Аристотель указывают на значение игры в раннем детстве,
подчеркивают ее универсальный характер, определяют ее эстетико-педагогическое значение,
условия, время и формы проведения в разные периоды детства.
Обратимся к рассмотрению значения игры в Древнем Риме, где также любили
празднества и представления, которые занимали, как и в Древней Греции, значительную часть
общественной и частной жизни. Во всех играх здесь был элемент полезности, и всякая игра имела
большее воспитательное значение (например, «Троянские игры», разыгрываемые в цирке
благородными юношами, и жестокие игры).
Словом ludus римляне обозначали не только игру, но и всякое упражнение, выполняемое
для физического и духовного развития; под этим словом они также понимали школу и учителя
называли magister ludi. Во всех древнеримских руководствах по воспитанию детей указываются
различные игры, которыми забавлялись дети: езда верхом на палочке, обруч, волчок, бросание
камешков по поверхности воды, мяч и кукла, сооружение маленьких домов и повозок. При этом в
римской литературе практически нет ссылок на то, что игра является эффективным
воспитательным средством [8].
Римский философ, педагог, оратор и теоретик ораторского искусства Марк Фабий
Квинтилиан считается первым учителем-профессионалом, открывшим государственную школу. Цель
школьного обучения представлялась им как образование оратора, поэтому Квинтилиан обращал
внимание на индивидуальность ребенка. Выдающийся деятель считал, что кроме изучения родного и
греческого языка будущему оратору необходимо образование в других искусствах и науках.
Трактат Квинтилиана «Об образовании оратора» — самый подробный курс античной
риторики с экскурсом в историю греческой и римской литературы. Философ отмечает важность
для оратора музыкального образования, так как музыка развивает чуткость к изящному
расположению слов и правильную модуляцию голоса, воспитывает изящество и ритмичность в
жестах и телодвижениях, столь необходимых оратору. В данном произведении он также
рекомендует, чтобы дети учились читать, играя табличками из слоновой кости, на которых
вырезаны буквы. Квинтилиан полагал, что именно в играх ярко проявляются особые склонности
детей, поэтому предпочтение нужно отдавать тем из них, которые развивают ум и интеллект
ребенка. Следовательно, в Древнем Риме игра рассматривается не только как важное воспитательное, но и как образовательное средство.
Подводя итог, следует сказать, что уже в период античности воспитательный потенциал
художественно-игровой деятельности раскрывался философами и педагогами в разных контекстах.
При построении педагогического процесса в образовательных целях применялись разнообразные
игровые приемы не только как способы проведения досуга, но и как активное средство
эстетического, физического, интеллектуального, художественного и музыкального образования
личности, поэтому представляет собой важную область гуманитарного научного знания.
Примечание
Кафры (от араб. кафир — неверный), наименование, данное в XVIII в. бурами народам банту
Южной Африки.
1
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Abstract
The article is devoted to the actual problem of continuous professional pedagogical education –
realization problem in the system of professional development of pedagogical cadres of interactive
technologies. Substantial and methodical characteristics of the most productive interactive professional
and educational technologies for the system of professional development of pedagogical cadres
(technology of educational dialogue; technology imitating and business and educational role-playing
games; technology of moderation; "diagnostics-consulting-training" technology; design technologies;
task-situational technologies; technology of collective mutually training; technology of problem training;
technologies of pair training; technologies of the personified training; technologies of social and
pedagogical workshops) are provided in the article. The special attention is paid to the main processing
methods of the organization of work pedagogical workshop at advanced training courses of pedagogical
cadres (induction, socio construction, integration, reflection, etc.), and also the characteristic of total
effects of training in professional development system (effect of "new view" on the activity, effect of
updating, replenishment and improvement of knowledge and skills, effect of loan of " experience
necessary for me", etc.).
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме непрерывного профессионального педагогического
образования – проблеме реализации в системе повышения квалификации педагогических кадров
интерактивных технологий. В статье приведены содержательно-методические характеристики
наиболее продуктивных интерактивных профессионально-образовательных технологий для
системы повышения квалификации педагогических кадров (технология учебного диалога;
технология имитационно-деловых и учебно-ролевых игр; технология модерации; технология
«диагностика – консалтинг – обучение»; проектные технологии; задачно-ситуационные технологии;
технология коллективного взаимообучения; технология проблемного обучения; технологии
парного обучения; технологии персонифицированного тренинга; технологии социально
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педагогических мастерских). Особое внимание уделено основным технологическим приемам
организации работы педагогических мастерской на курсах повышения квалификации
педагогических кадров (индукция, социоконструкция, интеграция, рефлексия и др.), а также
характеристике итоговых эффектов обучения в системе повышения квалификации (эффект
«свежего взгляда» на свою деятельность, эффект обновления, пополнения и совершенствования
знаний и навыков, эффект заимствования «нужного мне опыта» и др.).
Ключевые слова: интерактивные технологии, обучение взрослых, повышение квалификации,
педагогические кадры.
Главными характеристиками современного этапа развития системы образования в любой
стране мира являются: непрерывность, информатизация, вариативность, интегративность,
фундаментализация в сочетании с прикладной направленностью. Одной из наиболее
перспективных линий в развитии образования является идея непрерывности образования на
протяжении всей жизни человека, что способствует выработке умения адаптироваться к
изменениям в профессиональной деятельности, обеспечивает человеку понимание самого себя и
окружающей среды, содействует успешному выполнению его социальной роли, является важным
условием непрерывного личностно-профессионального развития индивидуальности специалиста.
В современном мире непрерывность образования является необходимым условием
профессиональной жизнеспособности специалиста любого профиля, особенно педагогического.
Способность к постоянному наращиванию квалификации и уровня профессиональной
компетентности в рамках некогда приобретенной профессии – необходимое качество
современного специалиста образовательной сферы.
В науке имеются определенные предпосылки для решения теоретических и прикладных
задач, связанных с проблематикой развития и модернизации интерактивных технологий обучения
в системе повышения квалификации педагогических кадров.
Общие теоретико-методологические основы процесса модернизации последипломного
образования педагогических кадров раскрыты в исследованиях Э.М. Никитина [1], Е.П. Тонконогой,
К.М. Ушакова, Т.И. Шамовой и др. Андрагогический аспект профессионально-личностного
развития педагогов в системе повышения квалификации отражен в трудах С.Г. Вершловского [1],
В.П. Симонова, С.Ф. Хлебуновой и др. Обоснование феноменологии непрерывного образования
как пожизненного обогащения ресурсного потенциала специалиста на трех уровнях: личностном,
профессиональном, социальном представлено в трудах отечественных (А.П. Владиславлев,
С.И. Змеев, И.А. Колесникова, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская и др.) и зарубежных (Дж. Бреннан,
Р. Дейв, Дж. Зайда, Дж. Инграм, А. Корреа и др.) ученых.
Ведущая идея инновационных моделей повышения квалификации педагогических
кадров – это переход от репродуктивно-технократической парадигмы к гуманистической.
Личностно-ориентированный подход становится приоритетным при организации образовательного
процесса в институтах повышения квалификации, диктующим условия перехода от массоворепродуктивных к индивидуально-творческим технологиям освоения содержания обучения в
системе повышения квалификации.
Наиболее продуктивными профессионально-образовательными технологиями для
системы повышения квалификации педагогических кадров являются: технология учебного
диалога; технология дидактических имитационных игр; технологии модульного обучения;
технология модерации; технологии «диагностика – консалтинг – обучение»; проектные
технологии; технология корпоративного обучения (обучение в малых группах, сочетающие
индивидуальную работу с работой в парах и с группой в целом); кейс-технологии; задачноситуационные технологии; технология коллективного взаимообучения (основана на
реализации модели обучения в динамических парах, где каждый из обучающихся выступает
поочередно то учеником, то учителем); технология проблемного обучения (обеспечивает
стимуляцию самостоятельной поисковой смыслодеятельности взрослых обучающихся);
технологии парного обучения (в рамках консультативного и тренировочного репетиторства
взрослого обучаемого с преподавателем-тьютором, совместной учебно-исследовательской и
творческой познавательно-проектной деятельности коллег-обучающихся); информационные
технологии, ориентированные на создание адаптивной системы обучения, использующей
интерактивный режим обучения; технологии персонифицированного тренинга; технологии
социально-педагогических мастерских [3].
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Приведем краткую характеристику некоторых их вышеперечисленных технологий.
В данной статье учебный диалог рассматривается не только как процесс учебнопрофессионального андрагогического взаимодействия, но и как фактор актуализации
рефлексивной, критической функции личности взрослого обучающегося в системе повышения
квалификации. Естественно, что опыт диалогического учебно-профессионального общения
накапливается постепенно.
Введение в ситуацию учебного диалога на занятиях в системе повышения квалификации
педагогических кадров предполагает: а) готовность взрослых обучаемых к диалогическому
общению (наличие коммуникативного опыта в ситуации полилога, опыта корректной, развернутой
аргументации своей позиции, установки на доброжелательное восприятие иных точек зрения;
наличие базовых знаний, достаточного объема информации по обсуждаемому вопросу);
б) готовность преподавателя к диалогическому общению с взрослыми обучаемыми (поиск круга
вопросов и проблем в сфере профессионального развития, волнующих слушателей курсов,
благодаря которому может эффективно складываться личностный смысл изучаемого материала;
умение переработки учебного материала в систему проблемных вопросов и задач; продумывание
различных вариантов развития сюжетных линий диалога).
Следует заметить, что преподаватель курсов повышения квалификации, привыкший на
занятиях доминировать, «держать инициативу в своих руках», может испытывать в ходе учебного
диалога психологическое напряжение, связанное с необходимостью сохранения нейтральной
позиции, иногда продолжительного молчания в моменты высказываний взрослых обучаемых,
невозможностью быстро высказать собственные критические оценочные суждения о
происходящем. В целом же реализация технологии учебного диалога в системе повышения
квалификации требует от преподавателя смены установок в плане умений адекватно выстраивать
линию своего поведения в ситуации множественности позиций взрослых обучающихся
(специалистов-практиков), многообразия точек зрения без очевидного предпочтения какой-либо
одной из них, в условиях непредсказуемости, импровизационности развития диалога. В учебном
диалоге непременно идет обмен суждениями, прояснение неясного в позиции другого, процесс
подтверждения или опровержения своей точки зрения, а главное, формируется качественно
новый уровень осмысления обсуждаемой проблемы в результате своеобразного интегрирования
представленных позиций.
Учебный диалог, целенаправленно и систематически используемый в работе
преподавателей в системе повышения квалификации педагогических кадров, позволяет: овладеть
приемами и техниками профессиональной коммуникации; выявить, уточнить, максимально
расширить круг профессиональных представлений специалистов; развить составляющие
профессионального интеллекта (умения выделять и формулировать проблему, систему
уточняющих вопросов, сопоставлять разные точки зрения и др.); приобрести опыт аргументации и
защиты авторской позиции, неагрессивного восприятия суждений принципиально отличных от
собственных; активизировать профессионально-личностное самоопределение.
Таким образом, учебный диалог, особенно затрагивающий вопросы профессиональноличностного развития взрослых обучающихся, требует серьезных усилий по его организации,
поддержанию атмосферы доброжелательного и открытого взаимодействия, по актуализации и
активизации умений участников гибко встраиваться в быстро меняющуюся ситуацию
дискурсивного обсуждения проблемы.
Деловая (профессионально-образовательная) игра − это интерактивный метод, который
позволяет слушателям курсов повышения квалификации педагогических кадров обучаться на
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого «проживания» жизненной
или профессиональной ситуации. Проигрывание определенной сценарием роли, отождествление
(идентификация) с ней помогает слушателям курсов: а) обрести эмоциональный опыт
взаимодействия c другими людьми в личностно и профессионально значимых ситуациях;
б) установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа своих
переживаний, а также переживаний партнеров по общению; в) пойти на риск экспериментирования
с новыми моделями поведения в аналогичных обстоятельствах.
Учебно-ролевая профессионально-имитационная игра – это дидактическое средство развития
теоретического и практического профессионального мышления слушателей курсов повышения
квалификации педагогических кадров. Данный вид дидактической игры следует рассматривать как
модель профессиональной действительности, в которой одновременно реализуется условное,
теоретическое и профессионально-практическое. Дидактическая игра снимает противоречия между
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абстрактным характером учебной дисциплины и реальным характером профессиональной
деятельности, системным характером используемых знаний в профессиональной деятельности и их
принадлежности к разным дисциплинам в период учебы в вузе.
Учебно-ролевая игра характеризуется четко сформулированной целью, конкретными
ожидаемыми результатами, учебно-воспитательной направленностью. В процессе имитационноделовой игры обучение осуществлялось по схеме: практическая деятельность → возникшие
проблемы → акты осознания проблемных ситуаций → последующая рефлексия (индивидуальная
и групповая) → проектирование новых профессиональных действий и их реализация.
Используемые в системе повышения квалификации педагогических кадров игры-тренинги
предоставляют слушателям курсов возможность эмоционально отреагировать на различные
волнения, тревоги, трудности, связанные с профессиональной деятельностью, научиться
контролировать свое поведение. Профессионально-образовательные игры-тренинги являются
средством познания себя и других, позволяют моделировать перспективы профессионального
саморазвития специалиста. Обязательным этапом для игр-тренингов является «обратная связь» –
обсуждение итогов, результатов игры. В играх-тренингах формируются установки
профессиональной деятельности, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка,
развиваются умения и навыки профессионального общения.
При этом подчеркнем, что игровые технологии не подменяют традиционные методы
обучения, а рационально их дополняет, расширяя педагогический арсенал преподавателя
системы повышения квалификации педагогических кадров, позволяя более эффективно достигать
поставленной цели конкретного занятия и всего учебного курса. При этом необходимо отметить
значимость психологической компетентности преподавателя системы повышения квалификации,
организующего дидактическую ролевую игру для взрослых обучающихся (специалистовпрактиков), к которой необходимо отнести: а) способность преподавателя к системному анализу
реальной игровой ситуации и эмоциональных переживаний ее участников; б) умение
прогнозировать последствия разворачивающихся событий в процессе деловой игры;
в) способность гибко и оперативно реагировать на происходящее в процессе деловой игры;
г) навык руководства игровыми процессами взрослых обучающихся без оценочных суждений.
Реализация технологии «диагностика – консалтинг – обучение» предполагает, что
преподаватель системы повышения квалификации умело и органично сочетает в своей
деятельности три роли: аналитик-диагност (совместно с обучаемым/обучаемыми определяет
актуальные и перспективные проблемы профессионального и личностного характера,
выстраивает их иерархию, устанавливает причинно-следственные связи в конкретном проблемной
поле и др.), консультант и собственно преподаватель. При этом обучение базируется на
конкретном материале, полученном при диагностике проблем и в процессе консультирования
взрослых обучаемых. При необходимости для разрешения выявленных проблем, противоречий
используется информация общетеоретического характера.
В системе повышения квалификации педагогических кадров достаточно эффективны
интерактивные образовательные технологии модерации (от англ. moderate – смягчение,
сдерживание, умеренность, обуздание). Целостное и однозначное представление о феномене
«технологии модерации» в современной педагогической литературе отсутствует.
Модерация − это интерактивная технология проведения учебных занятий (или
профессиональных совещаний), представляющая собой структурированный по определенным
правилам процесс группового обсуждения в целях идентификации проблем, поиска путей их
разрешения, принятия общего решения, которое каждым участником обсуждения воспринимается
как свое собственное.
Модератор − организатор групповой работы, активизирует и регламентирует процесс
взаимодействия участников группы на основе демократических принципов, обеспечивает деловое
общение, протоколирование процеccа обсуждения, промежуточных и итоговых результатов
групповой дискуссии.
Следует заметить, что в 60-е годы ХХ века в научной литературе модератору отводилась
роль «искусного манипулятора», который в ходе целенаправленно организуемого обсуждения
подводил группу с помощью определенных приемов к единодушному принятию решений, которые,
как правило, были модератором заранее сформулированы.
В современной литературе «эффективный модератор» − это специалист, который умеет
управлять групповым процессом, но не вмешивается в содержание обсуждения, не навязывает
группе собственное мнение и личные цели, даже когда участники провоцируют его к этому,
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способен не оценивать чужие мысли, высказывания и поведение других, владеет методами
активизации группы, задавая тему и настраивая участников на работу, при этом, сохраняя
непредвзятость, принимает все высказывания группы как сигналы, помогающие ему понимать
коммуникативные процессы в группе, обладает компетентностью для своевременного
реагирования на возникающие конфликты и располагает адекватными методами их устранения.
Основной дидактической целью использования технологии модерации в системе
повышения квалификации педагогических кадров является развитие способности обучающихся к
самостоятельному и ответственному решению проблем, что включает развитие способности к
анализу информации и выявлению проблемы; умения находить возможности и ресурсы для
решения проблемы; умения вырабатывать стратегию достижения целей и планировать
конкретные действия; способности ведения переговоров и дискуссии, умение выслушать другого,
убеждать и принимать коллегиальные решения; навыка принятия персональной ответственности
за воплощение принятых решений в жизнь.
Последовательность реализации технологии модерации: а) нейтрализация или снижение
эмоционального напряжения при обсуждении актуальных, профессионально и личностно
значимых для взрослых обучающихся проблем; б) оперативность в выработке вариантов решений
и достижения согласия относительно выбора оптимального из них; в) логичное завершение
обсуждения проблемы составлением плана конкретных действий по ее разрешению;
г) возможность всем участникам почувствовать свой вклад в выработку решения и принять
персональную ответственность за реализацию принятых решений.
В процессе реализации программ курсов повышения квалификации педагогических
кадров особенно важны проектные технологии (их теоретико-методологические основы
подробно освещены в работах В.П. Беспалько, В.М. Монахова, Е.С. Полат, Г.К. Селевко и др.).
В основе проектной технологии лежит умение слушателя курсов ориентироваться в
информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои профессиональноприкладные и практико-ориентированные знания. При выполнении проекта деятельность
слушателя курсов повышения квалификации может быть индивидуальной, парной или групповой.
Работа выполняется в течение определенного отрезка времени и направлена на решение
конкретной учебно-профессиональной проблемы.
В процессе реализации программ курсов повышения квалификации наиболее
эффективны следующие виды проектной деятельности слушателей курсов: а) информационноаналитические проекты (слушатели осваивают различные методы получения многоаспектной
профессионально-значимой информации и способы ее обработки: анализ международных,
отечественных нормативно-правовых, финансово-экономических документов, компьютерных баз
данных, научно-методических, монографических литературных источников, интервью со
специалистами-практиками, анализ материалов специальных профессиональных журналов;
способы презентации профессионально-значимой информации: доклад, публикация, Интернетфорумы и пр.); б) имитационно-игровые проекты (слушатели в группах разрабатывают
содержание и сценарий проведения деловой игры, предполагавшей распределение ролей
конкретной
профессиональной
ситуации
специалиста
образовательной
сферы);
в) специализированные практико-ориентированные проекты (результат проекта – обоснование и
разработка плана реализации конкретного учебного, воспитательного и др. проекта в реальных
условиях общеобразовательного учреждения; в ходе презентации проекта слушателями курсов
обязательно должны быть показаны способы его реализации в реальной педагогической практике
или разработаны рекомендации по учету полученных данных в деятельности конкретной
организации и др.; дана внешняя экспертная оценка проекта специалистами-практиками).
Преподаватель курсов повышения квалификации, применяющий в своей педагогической
деятельности проектную технологию при работе со слушателями курсов, должен уметь: а) создать
мотивацию для качественного выполнения взрослыми обучающихся учебно-профессионального
проекта; б) четко определить, чему должны научиться слушатели курсов в результате выполнения
проекта; в) уметь организовать проектную работу в группах или индивидуально; г) уметь
квалифицированно консультировать специалистов-практиков, являющихся слушателями курсов, в
процессе выполнения проекта; д) иметь четкие критерии объективной оценки полученного
результата проекта. В целом же, умение организовать учебно-профессиональную проектную
деятельность слушателей курсов повышения квалификации – показатель высокой квалификации
преподавателя, его способности использовать развивающие технологии профессиональноориентированного дополнительного обучения взрослых.
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Одной из интересных форм реализации интерактивных технологий обучения взрослых в
системе повышения квалификации является персонифицированный тренинг, который проводится
с микрогруппой слушателей (как правило, 3-4 человека), являющимися по своим должностным
обязанностям руководителями среднего и высшего звена. Тренинг (англ. train – обучать,
воспитывать) – это групповое образовательное мероприятие, направленное на изменение умений
участников и их отношений к чему-либо, и построенное на методах интерактивного обучения и
обучения через опыт. Тренинг как вид интерактивного обучения вбирает в себя все разнообразие
аспектов обучения взрослых и вовлекает каждого из них в процесс получения и активного
усвоения учебной информации. При этом обучение выстраивается с опорой на жизненный опыт и
сохраняет собственные ценностные ориентации слушателей, а также целенаправленно ведет к
личностно-профессиональному росту. В процессе персонифицированного тренинга важно
опираться на успехи взрослого обучающегося, на его сильные качества. Задача тренера
(преподавателя курсов, проводящего тренинговое занятие) – понять, какие ресурсы есть у
взрослого обучающегося и помочь их ему раскрыть, увидеть те жизненные стратегии, которые уже
помогли ему добиться успеха, определить какие плюсы и минусы обучающийся получит в
результате того или иного решения, достаточно ли у него ресурсов и др. Оперативная обратная
связь на тренинге дает возможность взрослому обучающемуся отчетливо увидеть то позитивное,
что позволяет ему добиваться успеха, проанализировать и скорректировать значимые аспекты
своего делового и личностного поведения, проработать наиболее актуальные задачи, найти
оптимальный индивидуальный способ достижения профессиональных целей. Основная задача
персонифицированного тренинга – перевести личные и профессиональные достижения
специалиста из разряда случайных в разряд закономерных, осознать свои успешные стратегии
поведения и сделать их нормой своей деловой жизни.
В наибольшей степени принципу интерактивности обучения в системе повышения
квалификации педагогических кадров соответствует «технология педагогических мастерских».
Мастерская – творческая форма организации учебного процесса в системе повышения
квалификации. Многолетний опыт использования авторами данной статьи технологии
педагогических мастерских в системе повышения квалификации педагогических кадров (на базе
факультетов повышения квалификации Российского государственного социального университета,
Кубанского государственного университета) позволяет сделать вывод: педагогическая мастерская
предоставляет каждому участнику возможность реализовать себя в учебно-профессиональной
деятельности с опорой на его способности, интересы и субъектно-профессиональный и
индивидуально-жизненный опыт.
Основные технологические приемы организации работы мастерской на курсах
повышения квалификации педагогических кадров: индукция (введение участников в проблемную
ситуацию, которая будет анализироваться и разрешаться в процессе работы мастерской, вызывая
тем самым личностное отношения к предмету обсуждения, и, желательно, положительный
эмоциональный настрой), самоконструкция (выполнение слушателем курсов индивидуального
задания для определения своих реальных возможностей в рамках поставленной проблемы),
социоконструкция (выполнение заданий в микрогруппах, выработка групповой позиции по
изучаемой проблеме; в процессе поиска каждый участник может вырабатывать и отстаивать свою
позицию при общем решении учебной проблемы); интеграция (общее обсуждение изучаемой
проблемы, защита позиций; каждая группа объявляет и отстаивает выработанную сообща
позицию перед всеми; дискуссия; проявление взрослыми обучающимися готовности/неготовности
к пересмотру своих суждений, изменению образа действий в свете тех или иных убедительных
аргументов); афиширование и вернисаж (творческое оформление результатов деятельности
микрогрупп при достижении изучаемой проблемы в процессе работы мастерской); рефлексия
(внутреннее
осознание
каждым
участником
мастерской
полноты/неполноты,
соответствия/несоответствия своего старого знания новому; осмысление результатов проведения
мастерской) [4].
Реализация в системе повышения квалификации педагогических кадров различных
интерактивных учебно-профессиональных технологий приводит к определенным эффектам, среди
которых следует выделить: а) эффект заимствования «нужного мне опыта» (довольно
распространенный результат, когда в процессе обучения специалист-практик находит
предварительные решения интересующих его проблем); б) эффект пополнения знаний и навыков:
их становится больше, чем было до обучения, что расширяет арсенал средств, используемых
«человеком работающим»; в) эффект обновления знаний и навыков: на смену устаревшим
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знаниям приходят новые, необходимые в современной практике специалистов социальной
сферы); г) эффект совершенствования знаний и навыков: какая-то часть ранее
несистематизированных знаний, первичных умений и навыков приобретает более совершенный,
отточенный вид; д) эффект «свежего взгляда» на свою деятельность, работу подразделения,
формы и методы осуществления трудовых процессов, процедур, операций, методы управления и
т.д., что позволяет внести необходимые изменения в деле совершенствования уровня своей
профессиональной компетентности; е) эффект развития и совершенствования профессиональной
культуры, отдельных профессиональных компетенций специалиста-практика (взрослого
обучающегося), который является как бы суммой всех предыдущих эффектов и, следовательно,
конечным результатом освоения программы курсов повышения квалификации.
Таким образом, основными сущностными характеристиками процесса реализации
интерактивных технологий в условиях системы повышения квалификации педагогических кадров
являются: персонализированность (ориентированность на профессионально-личностные
интересы и потребности конкретного взрослого обучающегося); профессионально-прикладная и
практическая
ориентированность
(интегрированность
с
реальным
контекстом
жизнедеятельности специалистов педагогической сферы).
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PRINCIPLE OF ORAL OUTSTRIPPING IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE
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Russia
Abstract
In this article we consider some peculiarities of principle of oral basis or oral outstripping in teaching
foreign language, which is the one of the most important principles of teaching foreign language.
According to this principle an intercourse takes place on the first stages of learning foreign language, and
as a result pupils form the oral skills, develop the lexical skills and skills of dialogue and monologue. The
teaching is based on the stuff that includes daily topics and on the conditional speech exercises.
Keywords: principle of oral outstripping, dialogue, situation of intercourse, oral skills.
Аннотация
В этой статье мы рассматриваем некоторые особенности принципа устной основы или устного
опережения, как одного из основных принципов в обучении иностранному языку. Согласно этому
принципу общение происходит уже на начальном этапе обучения языку, в результате чего
происходит формирование навыков говорения, развитие лексических навыков, диалогической и
монологической речи. Обучение происходит на материале тем повседневного общения с
использованием преимущественно условно-речевых упражнений.
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Principle of oral outstripping or oral basis presupposes the teaching on oral base over a long
period of time without reading texts and without writing down. It means that introducing and consolidation
of the educational stuff is realized on oral base, speech practice proceeds in oral form with using the
special exercises which consist of different situations of intercourse.
At first A.V. Monigetty expresses his opinion about the teaching with oral outstripping in russian
literature in 1950. His idea is reflected in manuals and textbooks published in 1965-1966 by research
workers: A.S. Shklyaeva, A.F. Russkih, A.P. Starkov, G.E. Vedel and others. Oral base of teaching
foreign language receives its calling, it is involved in training programs of schools and during already 40
years it has been an imprescriptible principle in theory of consciously-practical method. We cannot but
mention the conception of P.Y. Galperin that sound form of speech more firm and steady then visual
views because it retained the material reason and speech articulation [6, 78-81]. F.I. Buslaev,
I.A. BoduendeKurtene, V.V. Vinogradov, G.O. Vinokur, A.A. Shahmatov, V.M. Rusanovsky and others
point in their works at necessity to learn foreign language in the process of speech, to take into account
the process of audition and speaking and different roles of the participators of discourse [5, 234-237].
G. Palmer as a representative of the direct method and conception of oral intercourse asserts: «
Language should be learned by the way of oral intercourse. Living languages should be mastered
through the living speech. In other words, the teaching should be in oral form». [4, 156] He considers that
using oral forms of work we can learn much more stuff then using written exercises. It means that every
language appearance should be worked through the oral form (listening-speaking) and then in written
form (reading-writing) [4, 157].
Firstly it is necessary to learn to speak language, to learn sounds, intonation of speech and to
understand speech by ear, because language is realized first of all in oral form. This fact grounds the
necessity of the oral outstripping in teaching foreign language.
According to this principle intercourse takes place at the beginning of the teaching. The oral
method should be remained during the first stage of the teaching language. The first stage lasts from 2
weeks to 1-2 months [2, 185]. The main task is the forming skills of speaking, skills of dialogue and
learning the lexical minimum. The best way to memorize is the repeating. It may be in written form, but
only after pronouncing [3, 37].
The simplest form of the oral speech is the dialogue, conversation, which is supported by
interlocutors. The characteristic features of spoken language are remarks, retorts, questions, repeating
the phrases and separate words, additions, explanations, using of hints, different auxiliary words and
interjections. The peculiarities of this kind of speech depend on degree of the understanding between
interlocutors and their relationships.
It is rather difficult to teach pupils to speak foreign language in conditions of studies. Because only
a necessity of real intercourse stimulates natural speech. It is necessary to use different working conditions
(work all together; work in pairs; individual work; collective work) for improving pupils’ speech activity.
The teaching is based on using different types of topics and in general using the conditional
speech exercises. The pupils implement different tasks doing these exercises. These exercises create
conditions for forming speaking skills.
The researches show that learned material is the material which can be used in the process of
intercourse. It means that linguistic material should be communicative, and should contain questions and
answers [1, 43].
Pupils shouldn’t cram sentences; phrases must be included in dialogues and conversations. The
teacher’s enunciation and his style of speaking help to keep up pupils’ interest in the learning process.
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Abstract
The concept of self-organizing the time in the conditions of education system transformation is revealed
in the article. Bologna Process, its tasks, innovation, advantage are described. The concepts of selforganizing student’s time in university and time-management as the most natural instrument of training
skills of the organization of students’ activity are revealed.
Keywords: Bologna Process, self-organizing of student’s time, time-management.
Аннотация
В статье раскрывается понятие самоорганизации времени в условиях трансформации системы
образования. Описан Болонский процесс, его задачи, нововведения, преимущества. Раскрываются
понятия самоорганизации времени студента университета и тайм-менеджмента как наиболее
естественного инструмента обучения студентов навыкам организации своей деятельности.
Ключевые слова: Болонский процесс, самоорганизация времени студента, тайм-менеджмент.
В настоящее время в российском обществе наблюдаются кардинальная смена
социальных, экономических, политических ориентиров и переоценка ценностей. Как следствие, и
образовательный процесс в вузах претерпевает значительные изменения. Создавшаяся ситуация
требует совершенствования содержания образовательного процесса высшей школы, форм и
методов учебно-профессиональной работы, программ подготовки будущих специалистов.
Несмотря на устойчивые призывы к переходу на инновационный путь развития экономика
продолжает эволюционировать преимущественно в направлении развития сырьевой базы.
В списке стран, наиболее динамично развивающихся в последние десятилетия, представлены
государства, сделавшие ставку на развитие национальных систем образования и наукоемкие
технологии. В этих странах именно человеческий капитал стал основным фактором прогресса,
обеспечивая наибольший прирост национального дохода. Для ускорения экономического роста
необходимо сделать ставку на развитие научного потенциала нашей страны. В настоящее время в
стране идет интенсивный процесс трансформации системы образования: развивается система
негосударственного высшего образования, расширяется платное образование и спектр
образовательных услуг, появляются новые специальности, внедряется многоступенчатая система
высшего образования.
Однако в связи с подписанием Россией в 1997 г. Лиссабонской Конвенции «О признании
квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе» и присоединением
нашей страны в сентябре 2003 г. к Болонскому процессу актуальным представляется выявление
положительных и отрицательных сторон неизбежных в российской образовательной системе
преобразований.
Главными задачами Болонского процесса выступает формирование единого
образовательного пространства, единого рынка труда высшей квалификации в Европе,
обеспечение качества европейского образования, конкурентоспособности вузов региона на
мировом рынке образовательных услуг.
Основными нововведениями Болонской декларации являются:
- организация двухуровневой (в перспективе трехуровневой) системы высшего
профессионального образования с сравнимыми сроками и содержанием программ подготовки,
обеспечивающей сопоставимость национальных систем высшего образования;
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- введение единого Европейского приложения к диплому (Diploma Supplement) с целью
содействия трудоустройству студентов и повышению конкурентоспособности европейского
образования;
- введение единого механизма учета освоенного студентом содержания образования в
виде Европейской Системы Перевода кредитов ECTS (системы зачетных единиц) как средства
поддержки крупномасштабной студенческой мобильности;
- создание благоприятных условий для значительного повышения мобильности студентов
и преподавателей, исследователей, административного персонала вузов;
- рост автономии вузов (самостоятельность вузов в выборе и составлении набора
дисциплин, формировании учебного плана), с одной стороны, и возложение на них полной
ответственности за качество образования, с другой;
- усиление интеграции образования и науки, интенсификация деятельности вуза в
качестве центра научных исследований;
- активизация участия студентов в оценке качества образовательной деятельности вуза,
предоставление студентам большей самостоятельности в выборе изучаемых дисциплин и, как
следствие, формировании ими индивидуальной образовательной траектории.
При рассмотрении вопросов реформирования российской системы высшего
профессионального образования необходимо обозначить преимущества основных положений
Болонской декларации. К положительным сторонам преобразований высшей школы,
предусматриваемых Болонским процессом, можно отнести:
- развитие национальной системы образования за счет расширения доступа на мировой
образовательный рынок и, как следствие, повышение ее конкурентоспособности;
- получение более широкого доступа к информации, в том числе о системах контроля
качества образования для достижения высоких академических стандартов;
- усиление контроля над качеством образования, гарантирование качества, признание
этих гарантий на мировом уровне;
- переход на качественно новый уровень форм обучения и методов текущего контроля
уровня и качества подготовки студентов;
- необходимость постоянного самосовершенствования и самообучения, обновления
методического обеспечения учебного процесса;
- расширение образовательных контактов на уровне студентов и преподавателей;
- расширение возможностей качественной оценки деятельности кафедр со стороны
студентов в виду свободы выбора направлений подготовки;
- развитие перспективной системы формирования студентами индивидуальной
образовательной траектории на основе индивидуального учебного плана;
- активизация и мотивация регулярной самостоятельной работы студентов
(самоорганизация) [4].
В документах, которые определяют стратегию развития российского образования: в
Законе РФ «Об образовании», «Национальной доктрине развития образования в РФ» отмечается
необходимость формирования у студентов умений организации своей деятельности: ставить
цели, планировать и контролировать свою деятельность, оценивать результаты собственного
труда, уметь работать с различными источниками информации, общаться.
Изменение социальной и образовательной ситуации в Российской Федерации
актуализировало необходимость поиска эффективных путей для решения обострившейся проблемы
подготовки квалифицированных специалистов с высшим образованием, готовых быстро
адаптироваться к новым условиям труда, умеющих рационально организовать свой умственный труд.
Современное образование – фундаментальная основа человеческой жизнедеятельности,
выступающая как интегральная, обобщающая ценность духовной культуры. Наряду с
политической и правовой культурой образование формирует эстетические и нравственные черты
личности в неразрывной связи с жизнью общества. Целью функционирования социального
института образования в обществе является формирование интеллектуально-нравственного
потенциала нации. Эффективность функционирования социального института образования
необходимо изучать с позиций комплексного подхода, который предполагает учет многообразия
разнокачественных субъектов образования и системы их взаимосвязей и управления.
Образовательный процесс современного вуза актуализирует изменение позиции
студента: из объекта обучения в активного субъекта учебно-профессиональной деятельности, а
также активизирует самоуправляемую творческую учебно-профессиональную деятельность
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студентов. Это достаточно сложно осуществить на уровне традиционного научно-методического
обеспечения процесса подготовки специалистов, поэтому становятся востребованными активные
формы и методы обучения, воспитания, контроля [3].
Изменение требований к уровню профессиональной подготовки студентов в высших
учебных заведениях, целей, содержания образования, а также участие России в Болонском
процессе выдвинуло на одно из первых мест проблему самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности студентов.
В научной литературе все чаще используются понятия «самоорганизация»,
«самоуправление»,
«самоконтроль»,
«тайм-менеджмент»,
«самоменеджмент»,
«майндменеджмент» от которых зависит эффективность различных видов деятельности, в том числе
творческого саморазвития личности.
В современных отечественных исследованиях организованность выделяется как одно из
базовых свойств личности. Несмотря на такое выделение, феномен организованности является
до настоящего времени мало изученным, отчасти в силу того, что в современной психологической
науке нет единого мнения относительно природы данного свойства. Подобным образом можно
объяснить феномен самоорганизации.
Классики педагогической науки (К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский) считали, что без
целенаправленной, последовательной и систематичной работы по формированию умений
организации умственного труда невозможна успешная учебная деятельность.
К настоящему времени в науке накоплен определенный фонд знаний, необходимый для
исследования проблемы самоорганизации времени студента университета. Это исследования в
области философии, социологии, педагогики, психологии:
 особенности
временной
организации
жизнедеятельности
человека изучали
Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова, Ю.М. Забродин, А.В. Бороздина, Н.А. Мусина, Я. Освальд,
С. Шервуд;
 категория времени в общей теории ценностей разрабатывалась А.Г. Здравомысловым,
М.С. Каганом, Н.Ф. Масловой, Н.С. Розовым, В.И. Сагатовским;
 аксиологические исследования, посвященные педагогическим аспектам приобщения
личности к ценностям времени были проведены А.В. Кирьяковой, Г.А. Мелекесовым,
Н.Д. Никандровым, З.И. Равкиным;
 общепедагогические принципы в самоорганизации времени студентов в будущей
профессиональной подготовке, разработаны Г.В. Белой, З.И. Васильевой, В.Г. Рындак,
В.А. Сластениным, В.Д. Шадриковым;
 обучением самоменеджменту занимались Г.С. Альтшуллер, Г.А. Архангельский,
Д.А. Гранин, Н.А. Лаврентьева, А. Лакейн, С. Кови, А. Левитас, Д. Литвак, А. Макензи [2].
Существует множество трактовок понятия «самоорганизация». Чаще всего под
самоорганизацией понимается умение организовать себя, свое время, свои действия. Другими
словами, самоорганизация – это умение организовать ресурсы, имеющиеся в нашем
распоряжении. Самоорганизацию связывают с изменениями жизненных стереотипов, отработкой
необходимых умений для действий, сами действия и их контроль. Одним из приоритетных
направлений
повышения
качества высшего образования
является применение
в
профессиональной подготовке в вузе современной системы развития умений самоорганизации
студента, в том числе самоорганизации его времени.
Сущность самоорганизации времени студента заключается в совпадении объекта и
субъекта управления, создании принципиально нового уровня социальной организации в вузе,
обладающей собственной структурой закономерностей и противоречий. Отличительная
особенность любой самоорганизации – в ее целенаправленном, но вместе с тем естественном,
спонтанном характере.
Многие студенты испытывают трудности из-за недостаточного уровня сформированности
умений самоорганизации времени: планировать свою деятельность, рационально использовать
свои временные ресурсы, организовать себя, работать с книгой, анализировать информацию
большого объема, четко и ясно излагать свои мысли, работать в команде.
Студенту важно сформировать умения самоорганизации учебной деятельности. Это
позволит ему успешно анализировать условия и задачи обучения, рационально планировать и
организовывать свою учебную деятельность и время, адекватно оценивать, своевременно
корректировать и совершенствовать процесс и результаты учебной деятельности, управлять ею.
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Для самостоятельной работы необходимы навыки по ее организации, а также приемы и техники
самоорганизации собственной деятельности. Передача значительной части работы над учебным
материалом непосредственно самим студентам предъявляет новые требования к методике
обучения, предполагающей развитие у студентов компетенций самоорганизации, психологопедагогического инструментария их диагностики.
Для формирования у студентов готовности к учебной самоорганизации необходимы, с
одной стороны, внешнее педагогическое воздействие с целью формирования навыков учебной
самоорганизации, а с другой стороны – внутренний процесс развития готовности к этой
деятельности, определяющийся необходимыми условиями, постановкой целей, планированием
самообразования, организованным самоконтролем, которые способствуют саморазвитию
личности специалиста.
Эффективная реализация самоорганизации времени зависит от заинтересованности в
достижении результата, т. е. от устойчивой мотивации и интереса. Мотивация – это процесс
побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей организации. Мотивация
представляет собой совокупность внешних и внутренних движущих сил, побуждающих человека к
деятельности, задающих границы и формы деятельности и придающих ей направленность,
ориентированную на достижение определенных целей. Интерес – познавательная
направленность человека на предметы и явления действительности, связанная с положительным
эмоциональным переживанием. Творческая работа предполагает возможность определения
содержания интересов. Устойчивый интерес повышает эффективность деятельности студента,
что приводит к эффективной самоорганизации [1].
Рационализация расходования времени – это неиссякаемый резерв саморазвития,
высвобождение жизненной энергии на новые интересные дела. Это требует от студента сделать
решительную переоценку ценностей и начать с овладения новыми приемами рационального
использования времени. Тайм-менеджмент может выступать в качестве наиболее естественного
инструмента обучения студентов навыкам организации своей деятельности.
Английский ученый, политик и философ Фрэнсис Бэкон писал, что выбирать время правильно
значит владеть жизнью, несвоевременность гибельна. Стоит отметить систему управления личным
временем Бенджамина Франклина, основу которой составляет выбор долгосрочных и краткосрочных
целей, без чего невозможно представить современный тайм-менеджмент.
Тайм-менеджмент или управление временем – это процесс тренировки сознательного
контроля над количеством времени, потраченного на конкретные виды деятельности, при котором
специально увеличиваются эффективность и продуктивность. Управление временем может
помочь рядом навыков, инструментов и методов, используемых при выполнении конкретных
задач, проектов и целей. Этот набор включает в себя широкий спектр деятельности, а именно:
планирование, распределение, постановку целей, делегирование, анализ временных затрат,
мониторинг, составление списков и расстановка приоритетов. Изначально управление временем
приписывалось только бизнесу или трудовой деятельности, но со временем термин расширился,
включив любую учебную деятельность.
Дисциплина тайм-менеджмент оформилось в самостоятельное направление
менеджмента организации к концу 60-х гг. ХХ века. Тайм-менеджмент – это технология
организации времени и повышения эффективности его использования. В этой области наиболее
широкое распространение получили работы, исследования и подходы отечественных авторов
Г.Х. Попова, А.К. Гастева и П.М. Керженцева и зарубежных специалистов – Л. Зайверта
(Германия), Ст. Кови, П. Дойля (США), Б. Санто (Венгрия).
Отечественная научная школа по организации личного времени имеет ряд собственных
достижений. Глеб Архангельский – ведущий отечественный эксперт в области управления
временем, создатель российского тайм-менеджерского сообщества. Г.А. Архангельский отмечает,
что для создания личной системы управления временем необходимо сделать 10 шагов, включающих
отдых, мотивацию, целеполагание, использование «жестких» и «гибких» задач, планирование,
расстановку приоритетов, правильную организацию информационного пространства, выявления
поглотителей времени внедрение в жизнь технологий тайм-менеджмента.
Конкретные технологии тайм-менеджмента (такие как «принцип Эйзенхауэра», «система
Франклина», «принцип Парето», «Анализ А, Б, В», «тест SMARTS», «семь R тайм-менеджмента»,
методики планирования, делегирования, использования «краеугольного времени» и т.п.)
направлены на преодоление или нивелирование факторов, приводящих к неэффективному
использованию времени.
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Тайм-менеджмент можно рассматривать не просто как набор техник планирования, но и
как комплексную систему управления персональной деятельностью (самоменеджмент). Таймменеджмент – это технология, позволяющая использовать невосполнимое время жизни в
соответствии с личными и учебными целями.
Жизнь все чаще ставит человека в ситуацию дефицита времени. Режим дефицита
времени, создавая эмпирическую напряженность, вступает в конфликт с эмоциональным
переживанием, что ведет к дезорганизации деятельности. Время сегодня – ценность. Оттого
насколько студент умеет организовать свое учебное и личное время, зависит его успешность в
жизнедеятельности.
Сегодня неотъемлемым качеством будущего профессионала в любой динамично
развивающейся области должно быть умение эффективно организовать свою работу,
рационально расходовать свое время. В современном обществе студент не может быть успешен
без сознательного отношения к своей учебе и наличия стратегии жизни.
Современная социокультурная ситуация задает требование развития системы
непрерывного образования, в которой умение самостоятельно работать в образовательном
процессе становится не просто пожеланием, а очевидной необходимостью.
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Abstract
New standards of education push teachers to development of a special trajectory of education.
Appreciable influence is caused by the ethnographic expeditions which are annually carried out in the
most different regions of Russia. For 17 years forty four similar expeditions are already collected which
have were the main goals such as familiarizing younger generation with national art culture, studying
technologies of art craft. Students are surprised still by skill of our far ancestors, the highest spirituality of
products which and in the XXI century represent not only value, but deservedly are considered as
national property of the state. Thanks to principles of folk art – repetition, variations, improvisation, it is
possible to create new projects on the basis of the kept traditions of art craft.
Keywords: trajectories of education, competences, collective technological projects, folk art, translation of
cultural traditions, ideas of technological projects, ethnographic expeditions, research activity, thinking
creativity, thesaurus, modeling, solar signs, reviews and examinations, MSUC, UNESCO, All-Russia
Olympic Games.
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Аннотация
Новые стандарты образования подталкивают преподавателей к разработке особой траектории
образования. Заметное влияние вызывают этнографические экспедиции, ежегодно проводимые в
самых разных регионах России. За 17 лет уже накопилось сорок четыре подобных экспедиций,
главной целью которых было приобщение подрастающего поколения к народной художественной
культуре, изучение технологий художественного ремесла. Студентов до сих пор удивляет
мастерство наших далёких предков, высочайшая одухотворённость изделий, которые и в XXI веке
представляют не только ценность, но заслуженно считаются национальным достоянием
государства. Благодаря принципам народного искусства – повтор, вариации, импровизация,
удаётся создавать новые проекты на основе сохранённых традиций художественного ремесла.
Ключевые слова: траектории образования, компетенции, коллективные технологические проекты,
народное искусство, трансляция культурных традиций, идеи технологических проектов, этнографические
экспедиции, исследовательская деятельность, креативность мышления, тезаурус, моделирование,
солярные знаки, рецензии и экспертизы, МГУКИ, ЮНЕСКО, Всероссийская олимпиада.
На современном этапе развития цивилизации перед каждым преподавателем стоит
задача создания необходимой траектории образования, где обучаемому и обучающему будет
достаточно комфортно, где успешность станет нормой и наградой за вложенный труд.
Необходимо учитывать, что приоритетом общества и системы образования является
подготовка конкурентоспособной личности, способной к самообразованию и саморазвитию без
принуждения, обладающую широким набором компетенций.
Разработка студентом новых решений, проверка признанных (переоткрытие знаний,
примеч. автора) и представление собственных гипотез, креативность мышления, умение работать
в проектном режиме, инициативность в принятии решений, коллективная деятельность становятся остро востребованы в постиндустриальном обществе.
С 1995 г. в ГБОУ ЦО №1828 «Сабурово», ЮАО, г.Москва накоплен достаточный опыт по
выполнению коллективных технологических проектов на традициях русского народного искусства [3, 25].
Народное искусство является одним из важнейших условий сохранения духовности жизни
и по сути оно является индикатором обретения духовного опыта в фактах культурной инициации.
«Народное искусство – базис и надстройка интегративной, межпредметной системы образования,
позволяющее осознать богатейший пласт народного, этнокультурного опыта. Народное
искусство – психогенетическая память родной земли, космосинергетическое, аксиологическое
богатство современного мыслящего человека, загадка прошлого и современного бытия» [1, 31].
В этой связи, образование и воспитание подрастающего поколения выступает одним из
важнейших каналов трансляции культурных традиций, накопленных в тысячелетиях, что в
нынешнее время очередной перестройки и перекройки образования немаловажно.
Поиск новых идей технологических проектов мы черпаем из образовательных
этнографических экспедиций, которые проводим, как в зимние, так и летние каникулы учащихся.
В каждой экспедиции педагогическим коллективом определяются задачи по формированию
содержания экспедиции и творческой деятельности её участников. Предлагаемое содержание
прямым или косвенным образом должно влиять на развитие подрастающего поколения,
формирование ключевых культурных компетенций [4, 192], где участники экспедиции становятся
творцами знаний, создавая образовательную продукцию, учатся самостоятельно решать
возникающие проблемы, что, на наш взгляд, представляется актуальной и важной составляющей
современного образования.
Изучение народной художественной культуры позволяет выстраивать глубокую
преемственность с предыдущими поколениями, приобщая к истории и культуре своего народа, тем
самым верно воспринимать, анализировать, сопоставлять бытовавшие и современные технологии,
уровень притязаний, создаваемые эстетические формы, а в целом, ощутить ансамблевость и
гармоничность исследуемых художественных промыслов и ремёсел, «как феномена национальной
культуры и национального самосознания» [5, 37]. Большим подспорьем в работе являются
принципы народного искусства (повтор, вариации, импровизация), благодаря которым можно
добиваться успеха в технологическом проектировании с каждым учащимся и студентом.
«Народное творчество обладает огромным педагогическим потенциалом. В нём
воплощены сформированные веками духовно-нравственные ценности и идеалы народа, система
его отношений к природе, Родине, к социуму, к своей семье, к труду, к прекрасному в искусстве и в
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жизни» [2, 241]. Преемственность поколений, - это некогда мощный фундамент каждой семьи, где
уважение старшего является незыблемым законом, здесь не только имеет место, а сказывается
на сознании, является надёжным и прочным явлением, позволяющим закладывать доброе и
вечное, и, безусловно, простирающим дорогу в будущее.
Ежегодная исследовательская деятельность, разработка методики исследования в
области народной художественной культуры позволяют сделать выход на совместный
технологический проект, в работе над которым испытываются интеллектуальные возможности,
креативность мышления, коммуникативные качества практически каждого обучаемого. К примеру,
значительно пополнился тезаурус наших ребят после участия в образовательной
этнографической экспедиции в Красноярском крае, где ребята работали в качестве
корреспондентов на Международном фестивале этнической музыки. Благодаря этой экспедиции
ребята узнали, что чатхан и хомус - муз.инструменты, тахпах - лирическая песня, пого - нагрудное
украшение, варган - музыкальный инструмент, чум - традиционное жилище народов севера,
харт - традиционный костюм. Ребята стали разбираться в таких сложных исторически
сложившихся группах северных народов, этносах Таймырского полуострова: ненцы, эвены, энцы,
нганасаны, долганы. Мы не только стали свидетелями грандиозного музыкального форума, но
благодаря фестивалю изучили историю, быт, познакомились с языком малых народов Сибири.
Путешествуя по стране, заглядывая в самые отдаленные уголки, мы невольно становятся
свидетелями сохраненной красоты монументальных построек, памятников зодчества, предметного
мира прошлых веков. Становится целесообразным для введения в образовательную область модуля
по моделированию таких памятников деревянного зодчества для более успешного усвоения школьных
курсов истории Отечества, религионоведения, изобразительного искусства, музыки и т.д.
Благодаря многодневному погружению, в рамках этнографических экспедиций, в культуру
регионов России - открывается удивительно гармоничный мир наших предков. Стилизованные и
воплощенные в орнаментах образы животных, птиц, русалок, солярных знаков вызывают
удивление и восхищение каждого участника экспедиции, помимо осознанных впечатлений архаики
и семантики в русской культуре.

Память о мире языческих верований сохранили многие памятники народной
художественной культуры XVIII-XIX веков. В Музее деревянного зодчества «Малые карелы» под г.
Архангельском на моих «академиков» огромное впечатление произвел часто встречающийся образ
коня в жилище, вышивке, предметах быта. Для наших предков конь – надежный помощник в семье,
считался посланником тепла и солнечного света, всякого блага, поэтому его изображение
использовали
в резном убранстве крестьянских изб
в качестве охраняющего образа,
притягивающего к хозяину дома и его домочадцам добро. Конская главка до сих пор украшает верх
многих крестьянских кровель, отсюда произошел строительный термин «конек» (примеч. автора).
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В Тверском колледже культуры мы увидели, что изображения коня встречаются и на
шитых северных и среднерусских полотенцах, а в музее Архангельской фабрики «Беломорские
узоры» этот образ мы узнаем на деревянных ковшах (см. фото 1) и расписных прялках.

Так образ коня, знакомого детям с малых лет, стал близок учащимся, и теперь они охотно
используют его в учебных проектах. Восьмиклассники Александр Тряпичкин и Игорь Смирягин,
изготовившие хлебницу, навершие предстаили в форме двух коней с бубенцом (см.Фото 2). Образ
коня был использован Дмитрием Донских в кухонном наборе «Ой вы кони, мои кони» (см. фото 3).

Часто используемыми декоративными элементами в технологических проектах являются
солярные знаки (знаки солнца, согласно славянской мифологии, примеч. автора), см.фото 4.
В России желанное солнце после затяжной и холодной зимы дает надежду на большой урожай и,
следовательно, достаток в доме. В недалеком прошлом солнечный знак в декоре избы или
предметов утвари считался оберегом от природных катаклизмов, злых духов, напастей, болезней.
Мы встречали это геометрически выверенное изображение на прялочках конного двора г.
Сергиево-Посада, в наличниках окон г. Костромы, в причелинах г. Вельска (Архангельская обл.).
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Мои «академики» изображают солярные элементы в своих графических поисковых
эскизах, считая необходимым условием декора (см. фото 5), поскольку этот элемент органично
объединяет весь геометрический орнамент изделия. Юрий Кондратенко и Петр Резанов
представили на Московскую олимпиаду 2011 г. напольную вешалку-секретер, одной из
особенностей которой является использование солярных знаков в декорировании современного
изделия, как факт применения семантических образов наших далеких предков.
Знание и умение использовать традиционные приемы художественной обработки
материалов и использовать доступные средства механизации труда современному
школьнику – это способ построения прочного моста между прошлым и настоящим, с пособ
диалога, в котором нынешнее поколение воспринимает накопленный опыт и умело использует
его в своих проектах.
Обращение в экспедиционных исследованиях к традициям и обрядам своего народа
подтолкнуло на идею создания «Многофункционального подноса для праздников народного
календаря и школьной масленицы». Разобраться в истории народных ярмарок, продаваемой
снеди и товаров, праздниках народного календаря и православных праздниках, этимологии
названий и многого другого – стало целью проекта. Причём, совмещение росписи («лубочная
роспись») и резьбы по дереву (плосковыемчатая резьба, объёмная резьба), изучение
объёмной резьбы по изготовлению трёх ковшей, использование доступных средств
механизации, изготовление анимации в редакторе 3D Max и др. решались в тече ние
нескольких нелёгких месяцах кропотливого труда. В итоге наш проект имел положительные
внешние рецензии и экспертизы: экологическую экспертизу делал учитель биологии
Православной гимназии «Сабурово» им. Серафима Соровского В.Б. Слепов, психологическую
рецензию подготовил психолог нашей школы А.А. Антонова, художественно-эстетическую
оценку дали декан факультета Народной художественной культуры и дизайна МГУКИ Л.В.
Косогорова и заведующая Лаборатории народоведения и межкультурной коммуникации
международной кафедры ЮНЕСКО МИОО Е.А. Найдёнова. Презентация изделия, таким
образом, состоялась ещё до официальной защиты на Региональном этапе Всероссийской
олимпиады по технологии. Успех был достигнут. На Московской региональной олимпиаде
Пётр Резанов стал Победителем. Необходимо отметить важный педагогический итог – у
творческого коллектива этого проекта появилось огромное желание и в дальнейшем
заниматься подобной проектной деятельностью.
Совместная коллективная деятельность ребят и их преподавателя, возведение моста
между достижениями наших далёких предков и поиске современного поколения в работе над
технологическими проектами убеждает, что нынешнее поколение может быть увлечённым и
убеждённым в своих знаниях, добрым и отзывчивым, с устремлёнными помыслами в будущее.
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Abstract
This article describes the static and interactive tools collection, "Observations and experiments in
geometry," designed for computer support topic "Triangle" in 5-7 classes of elementary schools.
Keywords: Geometry, triangle, line, slide film, matrix, handbook.
Аннотация
В статье дается описание статичных и интерактивных инструментов коллекции «Наблюдения и
эксперименты в геометрии», предназначенной для компьютерной поддержки темы «Треугольник»
в 5-7 классах основной школы.
Ключевые слова: Геометрия, треугольник, линии, слайд-фильм, матрица, справочник.
Геометрическая фигура Треугольник издавна известна и популярна с давних пор.
С помощью геометрических фигур (среди которых центральное место занимает
треугольник), древние арабские химики указывали путь к получению философского камня: “From a
man and woman make a circle, then a square, then a triangle, finally a circle, and you will obtain the
Philosopher’s Stone” (рис. 1.1).

Рис. 1. Примеры символов величия Треугольника в разные периоды существования человечества
В Средние века христианские теософы поклонялись Магическому треугольнику, которому
приписывали необыкновенные свойства (рис. 1.2).
О Бермудском треугольнике мир судачит уже 65 лет. Считается, что в его зоне возник
уникальный коктейль физических причин, приводящих к гибели всего, что создано человеком и
управляется им (рис. 1.3).
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Люди “видят” треугольники (к примеру)
− на небе (Созвездие Треугольник, (рис. 2.1);
− на земле (Ланкийский бермудский треугольник, рис. 2.2);
− на своём столе (рис. 2.3).
Если же говорить серьёзно, то современная цивилизация – это Цивилизация Геометрии.
«В самом деле, посмотрите вокруг – всюду геометрия! Современные здания и космические
станции, авиалайнеры и подводные лодки, интерьеры квартир и бытовая техника, микросхемы и
даже рекламные ролики… Геометрические знания и умения, геометрическая культура и развитие
являются сегодня профессионально значимыми для многих современных специальностей, для
дизайнеров и конструкторов, для рабочих и ученых…» [8].

Рис. 2. Примеры восприятия треугольников в разных ситуациях
1. Мотивы создания коллекции «Наблюдения и эксперименты в геометрии»
Треугольники изучают и применяют в разных разделах:
− науки о человеческом теле (схематическое изображение областей и треугольников
шеи, рис. 3.1);
− математики (треугольник в пространстве Римана, рис. 3.2);
− исследований движения Земли (векторный треугольник угловых скоростей вращения
Земли (рис. 3.3).

Рис. 3. Примеры использования треугольников в разных научных областях
Особое место занимает треугольник в курсах специальных дисциплин инженерных
факультетов вузов:
− в начертательной геометрии (рис. 4.1);
− в теоретической механике (рис. 4.2);
− в теории машин и механизмов (рис. 4.3).
С аналитической геометрии и линейной алгебры начинается практически любой курс
высшей математики в ВУЗе. Этот, один из основных разделов высшей математики, присутствует
почти в каждом государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования, который можно найти на Федеральном портале «Российское образование», будь то:
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гидрогеология и инженерная геология, биология или социальная работа и т.д. Освоить эти курсы
без хорошего знания основных свойств треугольника и его элементов невозможно, они требуют
«базисных» знаний связанных с треугольником. Отсутствие же таковых, приводит к непониманию
высшей математики, начиная с первых моментов изучения курса, что влечет за собой дальнейшие
трудности в ее изучении (рис. 4). В учебниках и сборниках задач и упражнений разных лет издания
(например, [2, 2005 года] и [3, 1986 года]) рассматриваются вопросы о построении прямой на
плоскости, о нахождении угла между прямыми, уравнений сторон треугольника и т.д., и
приводятся задания с подробными их решениями (рис. 5).

Рис. 4. Примеры практических применений треугольников
в разных учебных дисциплинах высшей школы

Рис. 5. Пример оцифровки решения задачи из курса аналитической геометрии
Более того, условия заданий, связанных с медианами, биссектрисами, высотами
треугольника (рис. 5.1), или же его площадью часто приводятся с подробным разбором их
решений (рис. 5.2). Многие решебники оцифровываются и выкладываются на сайты вузов или в
Internet.Нужно отметить, что подобные тексты, хотя в это трудно поверить тем, кто учился по

146

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
старым программам, современным студентам читать сложно, т.к. начальные (опорные школьные)
знания у многих отсутствуют, и даже задания на вычисление площади треугольника иногда
оказываются им “не по зубам” (http://thejam.ru/puzzle/pryamougolnyj-treugolnik.html).
Последняя реплика относится к задаче из брошюры В.И. Арнольда «Задачи для детей от
5 до 15 лет»: «Гипотенуза прямоугольного треугольника (в американском стандартном экзамене) –
10 дюймов, а опущенная на нее высота – 6 дюймов. Найти площадь треугольника. С этой задачей
американские школьники успешно справлялись 10 лет, но потом приехали из Москвы русские
школьники, и ни один эту задачу решить, как американские школьники (дававшие ответ 30
квадратных дюймов), не мог» [1, 4].
Ещё один пример, взят из сети Internet1. Под рисунком (рис. 6.1) “опубликована” просьба
одного из посетителей сайта: «Надо решение. Я не понимаю каким образом тут надо измерить…
Ведь треугольник не число по клеточками построен. Линейку к экрану?».
На деле же задача весьма проста. Нужно лишь если правильно использовать природный
инструмент – зрение, заставить работать визуальное мышление (рис. 6.2). «Зрение – это мощный
инструмент познаний, визуальное мышление должно так же планомерно и тщательно
организовываться в процессе обучения математике, как и формирование логической или
алгоритмической культуры» [6].

Рис. 6. Задание из ЕГЕ по математике:
условие задачи (1), пример визуального анализа её условия (2)
2. Организация поисковой деятельности учащихся в коллекции «Наблюдения и
эксперименты в геометрии»
В основу содержательной части инструментов коллекции «Наблюдения и эксперименты в
геометрии», посвященной Треугольнику, положены материалы цикла «Визуальная планиметрия»,
представляющего собой сборники экспериментальных дидактических материалов для учителей и
родителей. (Опубликованы издательством Санкт-Петербургским издательством «Информатизация
образования» в 1999 году). В едином предисловии к этим изданиям подчёркивается, что
«…удивительная наука чрезвычайно увлекательна и полезна для развития воображения и
формирования строгой логики. К тому же этот предмет отличается примечательной
особенностью – все понятия планиметрии наглядно представимы, система их четко
структурируется и может быть изложена в доступной форме» (например, [5, 1]. Согласно этому к
теме «Треугольник» нами были разработаны серия статичных слайд-фильмов (для пропедевтики
необходимых знаний) и комплект интерактивных мини-задачников (для формирования навыков в
их распознавании и применении) [7].
Серия слайд-фильмов «Треугольник» предназначена для формирования представлений
о треугольнике и его элементах и может быть использована на уроках математики 5-7 классов.
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Вопросы, рассматриваемые в её фильмах, выбирались с позиций наиболее трудно понимаемого и
плохо запоминаемого материала современными учащимися этих классов основной школы.
По методическим установкам эта серия может быть охарактеризована списком из трёх
позиций, каждую из которых мы дополняем теми вопросами, которые лежат в основе
(представляемых отдельными кадрами) соответствующих слайд-фильмов.
I. Пропедевтика учебного образа – рисунок (рис. 7):

Рис. 7. Кадры слайд-фильмов «Как получают треугольник» (1-2),
и «Что называют элементами треугольника» (3-4)
Первые два слайд-фильма показывают (рис. 7.1-2),:
 как на листе бумаги можно нарисовать треугольник (рис. 7.1-2),
 что треугольник состоит из определённого набора элементов (рис. 7.3-4).
II. Формирование навыков соотнесения наименований со специальными обозначениями
однородных деталей учебного образа – термин и символ.
Следующая пара фильмов сообщает:
 как принято обозначать вершины, стороны и углы треугольника (рис. 8);
 что есть треугольники, имеющие собственные имена.

Рис. 8. Кадры слайд-фильмов
«Как обозначают вершины и стороны треугольника» (1-2),
«Как можно обозначать углы треугольника» (3-4)
«Как изображают и называют знаменитые треугольники» (5-6)
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III. Формирование навыков преобразования зрительных учебных образов и пропедевтика
построения доказательных рассуждений – организация наблюдений и оформление из
результатов).
Последние слайд-фильмы показывают (рис. 9)
 как можно сравнить углы при основании равнобедренного треугольника (рис. 9.1-2),
 как найти сумму углов треугольника (рис. 9.3-4),
 как построить новые математические утверждения, используя прежние знания об этой
геометрической фигуре (рис. 9.5-7).
Самым интересным для нас было исследование возможности организации поисковой
деятельности учащихся с помощью компьютера. Например, мы нашли способ показа ученикам на
страницах наших слайд-фильмов, как можно строить новое математическое утверждение, а затем
как можно “увидеть” теорему. После такой пропедевтики доказательство этой теоремы
становиться просто следующей ступенью в формировании навыков доказательных рассуждений.
О результатах работы над соответствующим слайд-фильмом «Можно ли в ходе эксперимента
“увидеть” теорему» (рис. 10) впервые было доложено (Резник Н.А.) на Международной научнопрактической конференции в 2007 году [4].

Рис. 9. Кадры слайд-фильмов серии «Треугольник»:
«Как сравнить углы при основании равнобедренного треугольника» (1-2),
«Как найти сумму углов равнобедренного треугольника» (3-4),
«Как можно построить новые математические утверждения» (5-7)
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Мы ввели в коллекцию «Наблюдения и эксперименты в геометрии» комплект из шести
интерактивных инструментов «Элементы и замечательные линии треугольников», которые мы
называем матрицами (рис. 11). Нашей задачей было сделать такой инструмент, который позволил
бы простыми средствами создать иллюзию того, что учащийся самостоятельно изображают линии,
отмечают точки на координатной плоскости, совершая такие же действия, что и в обычных
условиях, когда он проделывает эти операции на бумаге с помощью карандаша или ручки.
При разработке данного комплекта Матриц нашей задачей было сделать такой
инструмент, который позволил бы простыми средствами создать иллюзию того, что учащийся
самостоятельно изображают линии, отмечают точки на координатной плоскости, совершая такие
же действия, что и в обычных условиях, когда он проделывает эти операции на бумаге с помощью
карандаша или ручки.
В центре экрана расположена координатная сетка, на которой появляются треугольники
различных форм и длин сторон (рис. 12.1-3). При решении задачи курсор мыши меняется,
преобразуясь во «фломастер», кончик которого строго соответствует координатам кончика
курсора. Благодаря набору фломастеров линии могут быть нарисованы, а точки отмечены,
разными цветами (рис. 12.1-3). Здесь же имеются подсказки (рис. 12.4-6). Верный результат
решения задачи предъявляется на следующей странице (рис. 12.7-9), неудачное решение
отмечается здесь же словом «неверно».

Рис. 10. Организация учебных исследований на уроке геометрии
при просмотре слайд-фильма
«Можно ли в ходе эксперимента “увидеть” теорему?»

150

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II

Рис. 11. Титулы и основные объекты каждой из матриц
в комплекте «Элементы и замечательные линии треугольников»

Рис. 12. Конкретные задачи (16.1-3),
подсказки и показ результата их решения (16.4-7)
в матрице «Гипотенуза прямоугольного треугольника»
Заключение
Описанные выше инструменты коллекции «Наблюдения и эксперименты в геометрии»
нам удалось привести к такому виду, что благодаря специальной визуализации их предметного
содержания, а также корректности и ясности дизайна, учащийся, рассматривая и анализируя
увиденное, может получить основные представления и усвоить понятия геометрии.
Для учителя же вся коллекция построена так, чтобы её слайд-фильмы и комплект
компьютерных мини-задачников рассматривались им как инструменты, позволяющие

151

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
содержательно интересно и познавательно просто объяснить новые понятия. С их помощью он
может подготовить учащихся к активному восприятию этого достаточно сложного и объёмного
материала, давая в то же время учащимся возможность высказать свои собственные суждения
или догадки.
1

Примечание
http://ucheba.pro/viewtopic.php?f=16&t=2591&p=156426 (дата обращения: 10.07.12).
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ESSENCE AND STRUCTURE OF THE CONCEPT OF COMMUNICATIVE
MOBILITY OF THE FUTURE EXPERT
Skalaban N.S.
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Russia
Abstract
The article defines the essence of the concept of mobility and communicative mobility of the future
expert, and the types of communicative mobility are also examined.
Keywords: mobility, communicative mobility, future expert, horizontal and vertical mobility.
Аннотация
В статье дается определение сущности понятия мобильности и коммуникативной мобильности
будущего специалиста, а также рассматриваются виды коммуникативной мобильности.
Ключевые слова: мобильность, коммуникативная
горизонтальная и вертикальная мобильность.
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Внимание ученых все более акцентируется на поиск эффективных способов обучения,
которые должны быть направлены на формирование у каждого студента способности постоянного
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самосовершенствования в профессиональной деятельности, позволяющей гибко и мобильно
реагировать на изменения в его трудовой сфере. Необходимость становления у будущего
специалиста коммуникативной мобильности диктуется временем. Выпускник высшей школы
должен быть востребован на рынке труда, для чего ему необходимо не только получить
образование, но и научиться гибко, быстро и эффективно адаптироваться в случае изменений на
этом рынке.
Многолетние наблюдения, эмпирические исследования позволили утверждать, что
студенты, умеющие общаться на иностранных языках, в целом демонстрируют психическую,
мотивационную и когнитивную готовность к приобретению способности оперативного и
эффективного реагирования в контексте сложных профессиональных ситуаций. В то же время
удалось установить, что коммуникативная мобильность не формируется и не появляется в
структуре личности студента сама по себе, ее необходимо формировать целенаправленно. При
этом предмет «Иностранный язык» обладает своими потенциальными возможностями.
Существует множество определений мобильности.
1. Мобильность – (от лат. mobilis – подвижный) – подвижность, способность к быстрому
передвижению, действию.
2. Мобильность – англ. mobility; нем. Mobilitat – подвижность, способность к быстрому
изменению состояния, положения.
3. Мобильность – по существу, этот термин относится к понятию движение. Это
может быть, буквально, физическое движение стимула, объекта или организма; или это может
быть, метафорически, движение через сферы, которые могут быть социальными,
профессиональными или даже познавательными. Из-за такого широкого употребления этот
термин обычно сопровождается уточняющим словом, разъясняющим, к чему относится
термин в данном случае; например, см. горизонтальная мобильность, социальная
мобильность, вертикальная мобильность.
4. Мобильность – любой переход индивида или социального объекта, или ценности,
созданной или модифицированной благодаря человеческой деятельности, от одной социальной
позиции к другой.
5. Мобильность – изменение индивидом или группой места, занимаемого в социальной
структуре, перемещение из одного социального слоя (класса, группы) в другой – вертикальная
(мобильность), или в пределах одного и того же социального слоя – горизонтальная
(мобильность). Резко ограниченная в кастовом и сословном обществе, социальная мобильность
значительно возрастает в условиях индустриального общества [4].
Изучив данные определения, можно прийти к выводу, что мобильность отражает
подвижность при переходе от одной социальной позиции к другой, изменение индивидуумом
занимаемого социального статуса или перемещение в одном социальном слое.
Существуют разные виды мобильности: трудовая, социальная, профессиональная,
академическая.
Остановимся подробнее на коммуникативной мобильности.
Коммуникативная мобильность является разновидностью социальной мобильности. Под
коммуникативной мобильностью также часто понимают способность модифицировать различные
параметры своей речи и коммуникативного поведения в процессе общения. Но такое определение
рассматривает коммуникативную мобильность только с точки зрения интонационного строя и
темпа речи [3].
Существует несколько других определений коммуникативной мобильности. Например,
И.Н. Авилкина считает, что информационно-коммуникативная мобильность может рассматриваться как
категория, регулирующая систему отношений человека к самому себе, природному и социальному
миру. Одной из задач развития информационно-коммуникативной мобильности является оценка
когнитивных ресурсов, обеспечивающих адекватный анализ и интерпретацию ситуаций, возникающих
на занятиях по иностранному языку [1]. Мобильность в данном случае рассматривается в
философском понимании и не рассматривается с точки зрения процесса.
О.Ю. Афанасьева в своей работе «Педагогическое управление коммуникативным
образованием студентов вузов: методология, теория, практика» говорит о том, что в отличие от
принятых в настоящее время представлений о сущности коммуникативного образования как
особого вида деятельности по приобретению будущими специалистами коммуникативных
знаний и умений межличностного взаимодействия субъектов разных культур, мы утверждаем,
что сущность коммуникативного образования имеет системную организацию и сложную
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структуру и выступает как совокупность межкультурных, языковых, межличностнокоммуникационных и дискурсивных знаний и умений, в основе которых лежит концепт развития
языковой личности, способной к продуктивному общению, предрасположенной к диалогу,
взаимопониманию между людьми, более глубокому познанию психологии и культуры народов
[2]. Следует отметить, что определение, данное О.Ю. Афанасьевой, не отражает процесс
реализации коммуникативной мобильности.
О.В. Смирнова в своей статье «Проблемные профессионально-коммуникативные
задачи как средство развития коммуникативной мобильности при подготовке экономистов международников» базируется на концепции С.Л Новолодской, согласно которой мобильность
интерпретируется как свойство личности, отвечающее естественной потребности человека к
гибкости и адаптивности, к постоянному, планируемому и непредвиденному самоизменению [5 ;
6]. Однако и такое определение не отражает полностью структуру коммуникативной
мобильности.
Таким образом, проанализировав все данные определения, можно прийти к выводу о том,
что коммуникативная мобильность, прежде всего, является процессом, а во-вторых, представляет
собой способность и готовность личности достаточно быстро и успешно овладевать новой
коммуникативной техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения,
обеспечивающие эффективность новой коммуникативной деятельности.
Теперь обратимся к видам коммуникативной мобильности и рассмотрим понятия
вертикальная и горизонтальная мобильность. Коммуникативная мобильность по своей сути
является разновидностью социальной мобильности.
Понятия вертикальной и горизонтальной мобильности относятся также и к социальной
мобильности.
Социальная мобильность – изменение индивидом или группой места, занимаемого в
социальной структуре, перемещение из одного социального слоя (класса, группы) в другой
(вертикальная мобильность) или в пределах одного и того же социального слоя (горизонтальная
мобильность). Резко ограниченная в кастовом и сословном обществе, социальная мобильность
значительно возрастает в условиях индустриального общества.
Горизонтальная мобильность – это переход индивида из одной социальной группы в
другую, расположенную на одном и том же уровне (пример: перемещение из православной в
католическую религиозную группу, из одного гражданства в другое). Различают индивидуальную
мобильность – перемещение одного человека независимо от других, и групповую – перемещение
происходит коллективно. Кроме того, выделяют географическую мобильность – перемещение из
одного места в другое при сохранении прежнего статуса (пример: международный и
межрегиональный туризм, переезд из города в деревню и обратно). В качестве разновидности
географической мобильности выделяют понятие миграции – перемещения из одного места в
другое с переменой статуса (пример: человек переселился в город на постоянное место
жительства и поменял профессию).
Вертикальная мобильность – это продвижение человека по служебной лестнице вверх
или вниз. Различают восходящую и нисходящую мобильность.
Восходящая мобильность – это социальный подъём, движение вверх (например,
повышение в должности).
Нисходящая мобильность – это социальный спуск, движение вниз (например,
разжалование) [7].
Итак, анализ коммуникативной мобильности также предполагает различение двух
основных её видов – горизонтальной и вертикальной. В иерархически организованной структуре
возможен переход человека в другую коммуникативную группу без повышения или понижения
статуса. В этом случае происходит горизонтальная мобильность. Вертикальная мобильность
всегда характеризуется изменением статуса, переходом на другой стратификационный уровень.
Если человек получает более высокий статус в группе, мы можем говорить о восходящей
вертикальной мобильности. Если человек переходит в менее престижную группу – это нисходящая
вертикальная мобильность.
Виды мобильности можно представить наглядно:
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Для коммуникативного анализа значительно интереснее вертикальная мобильность. Вопервых, потому что её направление и интенсивность важны для самочувствия каждого человека в
группе. Восходящая мобильность, повышение своего статуса становятся для человека стимулом к
деятельности, источником хорошего настроения и удовлетворенности жизнью. Нисходящая
мобильность может вызвать стресс от крушения планов, переживание «несправедливости»,
недовольство. Во-вторых, интенсивность и направленность вертикальной мобильности многое
говорит об обществе, особенностях его развития. Структуры обществ отличаются друг от друга не
только профилем стратификации, но и теми возможностями вертикальной мобильности, которые
представляет та или иная структура для человека.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с логической и математической обработкой
информации и трудности, которые при этом возникают у студентов гуманитарных направлений
подготовки.
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Целью университетского образования студента-гуманитария в области математики
является воспитание у него определенной математической культуры, привитие ему навыков
использования математических методов в практической деятельности. Важно научить студентов
видеть математические понятия и понимать действие математических законов в реальном,
окружающем мире, применять их для научного объяснения явлений.
В
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
высшего
профессионального образования третьего поколения сделан акцент не просто на преподавание
математики студентом гуманитарных направлений подготовки; в базовую часть математического и
естественнонаучного цикла введена дисциплина «Основы математической обработки
информации». В результате изучения данной дисциплины бакалавр должен знать математические
методы анализа и обработки информации, владеть методами сбора и обработки данных.
Выпускник должен овладеть следующими общекультурными компетенциями:
 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира
в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
 готовностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления
информацией (ОК-8) [4].
Новые стандарты, формирующие новые требования к уровню подготовки бакалавров,
формируют и новые трудности, причем как для преподавателей, так и для студентов. Одной из
основных трудностей учения студентов была и остается трудность, связанная с обработкой и
запоминанием большого объема учебной информации.
Как правило, изучая математические способы обработки информации, большее внимание
уделяют первичным методам обработки информации. Под первичными статистическими
критериями понимают показатели, которые применяются в самих психодиагностических методиках
и являются итогом начальной статистической обработки результатов диагностики. К ним относят:
среднее выборочное, моду, медиану, размах вариации, дисперсию и стандартное отклонение,
абсолютное среднее линейное отклонение, коэффициент вариации, коэффициент равномерности,
коэффициент осцилляции, относительное линейное отклонение.
Вторичными называют методы статистической обработки, с помощью которых на базе
первичных данных выявляют скрытые в них статистические закономерности. К ним относят:
корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, методы сравнения первичных
данных двух или нескольких выборок. С помощью вторичных методов статистической обработки
данных проверяются, доказываются или опровергаются гипотезы, связанные с эмпирическим
исследованием. Особенно остро проблема неуспеваемости среди студентов-гуманитариев
возникает при изучении методов многомерного исследования (многомерное шкалирование,
кластерный, факторный анализ, многомерный дисперсионный и регрессионный анализ,
нейронные сети и т.д.), т.к. не всегда информация, заложенная в учебнике и представленная
преподавателем, становится достоянием студента.
Для преодоления трудности, связанной с незнанием и последующим непониманием
математических методов, правил, законов, доказательств, необходимо научить студента
структурировать информацию, представлять ее графически, открывая скрытые для него (но
существующие) закономерности.
Известны следующие варианты графического представления информации: ментальные
карты, денотатный граф, схема «Фишбоун», кластеры, концептуальные таблицы. Рассмотрим
некоторые примеры их использования.
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Денотатный граф  способ вычленения из текста существенных признаков ключевого
понятия. Важен точный выбор глагола, связывающего ключевое понятие (существительное) и его
существенный признак (выраженный с помощью глагола). Дробление ключевого слова по мере
построения графа на слова  «веточки», соотнесение каждого слова – «веточки» с ключевым
понятием с целью исключения любых несоответствий и противоречий. Эффективно использовать
тогда, когда необходимо провести анализ нового понятия, определить с разных позиций его
содержание [3].
Пример денотантного графа при изучении понятия «Статистические данные».
Статистические данные
получают
в ходе
проведения
эксперимента

бывают
количественные
порядковые
качественные

измеряются

обрабатываются

применяются

шкала
наименований
шкала порядка
шкала
интервалов
шкала
отношений

непараметрические
критерии
параметрические
критерии

для доказательства
или опровержения
рабочей гипотезы

Рис. 1. Денотантный граф
Концептуальная таблица представляет собой матрицу, составление которой дает
возможность четкого сравнительного анализа или комплексной опенки. Концептуальная таблица
используется для систематизации информации, выявления существенных признаков изучаемых
явлений, событий. Прием «концептуальная таблица» особенно полезен, когда предполагается
сравнение трех и более аспектов или вопросов. Таблица строится следующим образом: по
горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали различные черты и
свойства, по которым это сравнение происходит [3]. Причем «линии сравнения», то есть
характеристики, по которым сравнивают различные явления и объекты, формулируют сами
студенты.
Пример концептуальной таблицы при изучении темы «Статистические критерии
обработки экспериментальных данных».
Характеристики

Статистические критерии
Непараметрические
Параметрические

Измерительная шкала
Требования к выборке
Объем выборки
Тип распределения экспериментальных данных
Формула расчета эмпирического значения критерия
Определение критических значений показателя
Графическое структурирование информации помогает студентам не только наглядно
представить учебный материал по отдельной теме, курсу, но и уменьшить объем информации,
необходимой для запоминания, за счет выделения ключевых понятий и логических связей между ними.
При этом выявляется следующая закономерность: на первоначальном этапе необходимо
правильно, логично и лаконично структурировать информацию, чтобы затем эту
структурированную информацию грамотно математически обработать, выявляя скрытые, но
заложенные в ней выводы и следствия.
Таким образом, преодоление трудности, связанной со структурирование информации по
изучаемой дисциплине для определения ключевых понятий и логических связей между ними,
способствует преодолению трудностей восприятия и понимания материала, возникающих при
преподавании математических основ обработки информации студентам гуманитарных
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направлений подготовки. При этом студенты получают возможность дополнительно анализа
информации, выдвигая рабочую гипотезу исследования и доказывая ее на основе выбранного
статистического критерия. В результате студенты приобретают компетентность, связанную не только
со способностью логически структурировать информацию, но и с готовностью применять методы
математической обработки информации в рамках теоретического и экспериментального исследования.
Более того, увеличение доли статистических методов, параметрических и непараметрических,
изучение которых менее связано со знанием математики, а больше с логикой и культурой мышления, с
исследовательской культурой и овладением методами научных исследований, востребовано при
выполнении курсовых проектов и выпускной квалификационной работы.
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CREATIVITY AS PROPERTY OF THINKING AND ITS PLACE
IN COMPETENCE STRUCTURE
Smirnova I.E.
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Abstract
From the positions of competence-based approach creativity as property of thinking is considered,
attempt to define its place and the role in the competence-focused educational process is given in the
article. In a support on provisions of a psychological science types of training are correlated with types of
thinking. The questions connected with the development of creativity in educational process are
mentioned.
Keywords: creativity, types of thinking, competence, types of training, educational process.
Аннотация
В статье с позиций компетентностного подхода рассмотрена креативность как свойство
мышления, дана попытка определить ее место и роль в компетентностно-ориентированном
учебном процессе. В опоре на положения психологической науки виды обучения соотнесены с
видами мышления. Затронуты вопросы, связанные с развитием креативности
в учебном
процессе.
Ключевые слова: креативность, виды мышления, компетентность, виды обучения, учебный
процесс.
Креативность – понятие, относительно недавно появившееся в работах педагогической
направленности. Его смысл определяется в опоре на происхождение (от лат. «create» - творить) 
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порождающая способность; или на основное употребление английского слова «creative» - в
значении «творчески, творчество». Интерес к креативности, возникший в последние годы в
педагогической науке, не случаен. Объясняется он, на наш взгляд, тем, что в центре внимания
образовательного процесса оказывается человек, обладающий не просто знаниями, умениями и
навыками, но способный пользоваться этими «активами» на практике, и причем, пользоваться
свободно и довольно успешно. Известно, что успешным (то есть компетентным) является
специалист, способный самостоятельно и ответственно решать спектр задач, соответствующий
функциям определенной роли (должности) в определенной сфере деятельности. Именно поэтому
актуальный для современной педагогической науки и практики компетентностный подход уделяет
большое внимание развитию такого свойства, как креативность.
В последние годы
термины «компетенция» и «компетентность» активно
разрабатываются в научной педагогической литературе, и при этом многие авторы включают в
структуру компетентности личностные компоненты, в числе которых часто встречается и
креативность. Представляется, что связь этих двух понятий должна быть
обусловлена
пониманием сущности компетентности как уровня (или степени) готовности специалиста к
самостоятельному и ответственному решению всего спектра задач, с которыми он может
столкнуться по роду осуществляемой им профессиональной деятельности. В свою очередь, для
того, чтобы выбирать или генерировать эффективное решение задачи, этот уровень готовности
предполагает высокую степень самостоятельности и развитости мышления.
Выдающийся российский психолог С.Л. Рубинштейн начальным моментом мыслительного
процесса считал проблемную ситуацию, полагая, что мыслить человек начинает тогда, когда у него
появляется потребность что-то понять [5, 369]. По его мнению, начальной фазой процесса мышления
является более или менее отчетливое осознание проблемной ситуации. Далее необходимо еще
осмыслить проблему как таковую (и тогда сама постановка проблемы является актом мышления), а от
осознания проблемы мысль переходит к ее разрешению. Также С.Л. Рубинштейн отмечал, что
решение задачи совершается различными и очень многообразными способами – в зависимости,
прежде всего, от характера самой задачи [5, 374-375].
Данное положение позволяет понимать компетентностно-ориентированное обучение как
деятельность по решению задач, что, в свою очередь, тесно связано с анализом видов обучения.
На сегодняшний день известны и используются разнообразные виды обучения, складывавшиеся в
процессе многовековой педагогической практики. Предпринят ряд попыток классифицировать
современные направления в обучении по разным основаниям (Г.К. Селевко, И.А. Зимняя,
В. Оконь, и др.). В частности, В. Оконь отмечал многосторонность обучения, направление
которого в каждом конкретном случае определяют совокупности его составляющих - способов
учения, метода преподавания, частей содержания, позиции ученика, стратегии деятельности [4].
Часто в литературе и в практике виды обучения разделяются по способам постановки и
решения учебных задач, а значит, и по преобладанию учебных действий, распределяющихся по
оси продуктивных/репродуктивных: от объяснительно-иллюстративного обучения (его часто
называют традиционным или классическим) к проблемному обучению. Иногда отдельно выделяют
программированное обучение и развивающее обучение. На наш взгляд, программированное
обучение является разновидностью объяснительно-иллюстративного вида обучения - с той
разницей, что осуществляется оно при помощи специальных средств (обучающих программ и
ТСО), позволяющих доводить степень усвоения учебного материала до гарантированного уровня
(в том числе и с помощью усиленного блока контроля). Термин “развивающее обучение”, широко
употребляющийся в российской педагогике с 60-х годов XX в., не представляется нам вполне
корректным, так как любое обучение способствует развитию психических функций
и
способностей, но с разной интенсивностью.
Однако в основе любого вида обучения лежит психологический механизм усвоения, как
путь формирования индивидуального опыта через “присвоение” (А.Н. Леонтьев) знаний, значений,
способов действий, норм и правил поведения, составляющих социальный опыт. В структуре
усвоения важнейшую роль играет мышление. Можно предположить, что виды обучения
формировались в соответствии с видами мышления, путем своеобразного переноса
закономерностей мышления в сферу обучения [6].
В психологии различают виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное,
словесно-логическое мышление, а также теоретическое и эмпирическое, реалистическое и
аутистическое, продуктивное и репродуктивное, произвольное и непроизвольное, логическое и
интуитивное, и практическое мышление.
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С.Л. Рубинштейн, исследуя мышление, не делил его на виды, но различал уровни
мысли – в зависимости от того, насколько высок уровень ее обобщений. Как разные уровни он
называл наглядное мышление (в его элементарных формах) и мышление отвлеченное,
теоретическое. Эти уровни мышления он рассматривал как разные стороны единого процесса и
равно адекватные способы познания различных сторон объективной действительности [5, 389]. По
мнению С.Л. Рубинштейна, генетически первым было наглядно-действенное (или
«сенсомоторное») мышление, точнее – наглядно-ситуационное, непосредственно включенное в
практическое действие. Затем, на основе общественной практики развились более высокие виды
наглядно-образного мышления и теоретическое мышление. При этом ученый отмечал, что
генетически более ранние виды не вытесняются, а преобразовываются, переходя к своим высшим
формам. В силу неразрывной внутренней связи всех сторон мышления между собой, личностью
и ее сознанием в целом, генетически более ранние виды поднимаются на высшую ступень [5, 396].
Развивая это положение, можно говорить о том, что все виды мышления остаются в
«арсенале» человеческих способностей, чтобы быть востребованными в соответствующих
профессиональных и жизненных ситуациях – как, например, при решении простой задачи на
воспроизведение действия, так и при постановке и разрешении сложной научной проблемы. Это
убеждает в необходимости развивать в учебном процессе разные виды мышления учащихся – для
того, чтобы в дальнейшей профессиональной деятельности можно было применять их в
соответствии с различными видами профессиональных задач. Именно готовность к успешному
решению задач разного характера и уровня определяет степень компетентности специалиста.
Опора на положение о единстве разных видов мышления сохраняется и в работах
современных психологов. Так, Л.Л. Гурова отмечает, что «… мыслительная деятельность
осуществляется в двух основных формах, с помощью двух функциональных систем – кодов,
языков – образной и вербальной. …будучи тесно взаимосвязаны в результативном процессе
рождения мысли, эти две формы мышления в своем функционировании опираются на разные
структуры переработки информации. Можно сказать, что в мышлении существует две логики –
образная и вербальная. Взаимно дополняя друг друга в каждом мыслительном акте, они вместе с
тем в известной мере противоположны друг другу и, беря на себя ведущую роль в том или ином
случае, существенно видоизменяют характер мыслительного процесса» [1, 25-26].
Все это убеждает в необходимости развивать на различных этапах обучения разные
виды мышления, обеспечивая (за счет организации учебной деятельности соответствующего
характера) возможность их сочетания.
Возрастной период, который совпадает с обучением, и сам процесс обучения в большей
степени связан с формированием словесно-логического вида мышления, которое является
высшей стадией онтогенетического развития мышления (вслед за наглядно-действенным и
наглядно-образным). Причем словесно-логическое мышление может развиваться как
теоретическое и эмпирическое, и как продуктивное (творческое) и репродуктивное. Исходя из
определения мышления как деятельности, и в опоре на положения, выдвинутые
С.Л. Рубинштейном, можно полагать, что разные виды мышления связаны с разными условиями и
требованиями при постановке задач: “В конечном счете специфические особенности различных
видов мышления обусловлены у разных людей прежде всего специфичностью задач, которые им
приходится решать; они связаны также с индивидуальными особенностями, которые у них
складываются в зависимости от характера их деятельности” [5, 395]. Этой разницей обусловлены
и разные способы решения задач. Так, при задаче усвоения действий по образцу, задействовано
преимущественно репродуктивное, эмпирически-рассудочное мышление. Когда ставится задача
самостоятельного поиска решения, преобладает теоретическое и творческое мышление.
Полагаем, что объяснительно-иллюстративный вид обучения формировался на основе
необходимости усваивать знания и способы действий по образцу, и отвечает характеристикам и
особенностям репродуктивного, эмпирически-рассудочного мышления. Проблемный вид обучения
возник на основе естественной необходимости искать решение “здесь и сейчас”, опираясь на
имеющиеся знания и навыки, преодолевая их недостаточность, что соответствует теоретическому
и творческому мышлению [6]. Оба эти вида мышления естественны и органичны для деятельности
человека по преобразованию окружающей среды, в процессе которой и накапливался социальный
опыт, необходимый для передачи последующим поколениям с помощью обучения и воспитания.
С решением задач, для которых необходим самостоятельный поиск пути и способа
действий, связан вопрос о креативности как свойстве мышления, о путях ее развития. Различные
аспекты проблемы развития креативности рассматривали в своих работах Г. Айзенк,
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Дж. Гетцельс, Г. Гилфорд, П. Джексон, Г. Линдсей, Р. Марч, С. Мессик, Р. Томпсон, П. Торренс,
Ж. Флешер, Т. Хазан, М. Эдвардс, и др. В числе российских ученых проблемы творчества и
креативности исследовали М.М. Бахтин, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Г.А. Давыдова,
Л.Я. Дорфман, В.Н. Дружинин, А.Ф. Лосев, А.Н. Лук, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев,
А.Б. Мигдал, Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов, С.М. Шурухт, и др.
Выдающийся российский психолог В.Н. Дружинин, рассматривая суть креативности,
считал, что она предполагает независимое поведение, сотворение единичного [2]. Таким образом,
креативность человека выступает свойством, связанным с необходимостью для него развиваться
и действовать в новых, незнакомых условиях. По мнению В.Н. Дружинина, среда, в которой
креативность могла бы актуализироваться, обладает высокой степенью неопределенности и
потенциальной многовариантностью (богатством возможностей). Неопределенность стимулирует
поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых; многовариантность обеспечивает
возможность их нахождения [3, 95]. Кроме того, такая среда должна содержать образцы
креативного поведения и его результаты.
В свете изложенного, казалось бы, развитие креативности должно стать необходимым
условием подготовки современного компетентного специалиста. Об этом пишут многие авторы,
так или иначе связывая понятие компетентностного обучения с все более интенсивным развитием
креативных и творческих способностей учащихся. Однако, здесь нужен осторожный и взвешенный
подход. На основе анализа результатов ряда исследований, В.Н. Дружинин выявил интересную
тенденцию, преобладающую для всех возрастных групп испытуемых: вслед за существенным
повышением креативности наблюдается ее некоторое понижение. Во второй половине
эксперимента по решению задач творческого характера фиксировались повышенная
конфликтность (агрессивность), неустойчивость настроения, тревожность, перевозбуждение. Эти
изменения ученый объяснял тем, что неопределенность микросреды воспринимается
испытуемыми как опасность. Также ученый утверждал, что обогащенность среды также
неоднозначно воздействует на эмоциональную сферу, поскольку процессы принятия решений и
выбора (как неотъемлемые части творческого акта) и взаимодействие в условиях обогащенной и
нерегламентированной среды значительно более сложны – они требуют учета большого
количества малопредсказуемых переменных [3, 99]. Все это убеждало ученого в том, что, наравне
с формированием установки на проблемность мышления набирает силу отвержение такой
установки как вредной, препятствующей определенному способу функционирования (т.е. высокий
уровень креативности отвергается системой жизнедеятельности индивидуума).
Мы соглашаемся с позицией В.Н. Дружинина, которая, на наш взгляд, объясняет
нерациональность идеи повсеместного использования в учебном процессе проблемного метода, а
также невозможность реализации этой идеи в учебном процессе. Проблемное обучение, при
котором, безусловно, развиваются творческие, креативные способности учащегося, возможно и
рационально использовать в соответствующих условиях: наличие потенциала в содержании
учебного материала, соответствующая квалификация преподавателя, уровень готовности групп и др.
Также, на наш взгляд, важен вывод В.Н. Дружинина о том, что большая амплитуда
колебаний эмоциональных состояний и противоречивые поведенческие проявления во время
творческого акта, связаны со значительным повышением креативности испытуемых. Затем, по
мнению ученого, проявляется тенденция к восстановлению равновесия, возврату к прежнему
состоянию и, соответственно,
к понижению креативности. На наш взгляд, этот вывод
подчеркивает, что в основе креативности лежит адаптивная способность, и креативность – одно из
специфических проявлений адаптивности, связанное с условиями неопределенности и
множественности выбора. Это проявление требует значительных «энергетических» затрат и не
может продолжаться в течение длительного времени.
На
основании
изложенного
можно
выдвинуть
следующее
предположение:
репродуктивная и продуктивная (творческая) деятельности требуют развития разных типов
мышления - как реакции на разные типы ситуаций и задач: репродуктивные делаются по
стереотипу, продуктивные – в ситуации неопределенности. Человеческая психика обладает этими
двумя диалектически связанными возможностями. Они, во-первых, задают «поле» поиска
возможных инструментов для решения задач - по оси репродуктивности/продуктивности; вовторых, гарантируют выживание в различных ситуациях; в-третьих – уравновешивают работу
психики – как сон и бодрствование, как активность и покой.
Связывая изложенное с рассуждениями о видах обучения, можно сделать вывод, что
виды обучения исторически складывались в соответствии с видами мышления и отражали
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необходимость подготовки молодого поколения к решению задач - типовых и проблемных.
Следовательно, компетентностно-ориентированное обучение, имеющее своей целью подготовку к
решению профессиональных задач различного рода и уровня сложности, должно осуществляться
как в «канве» объяснительно-иллюстративного способа усвоения знаний и навыков, так и в
«канве» проблемного обучения, включая в себя опыт самостоятельного поиска знаний. Уместно
будет отметить, что, обучаясь, человек усваивает не только определенное содержание, но, через
способ и форму организации обучения, усваивает способы действий, и если его обучение
организовано в разных «ключах» (то есть видах обучения), то будут усвоены и разные способы
действий. Таким образом, обучаемый, получив опыт применения разных способов действий, будет
готов к решению различных задач – как репродуктивного, так и творческого характера, что и
является конкретизированным вариантом целей компетентностно-ориентированного обучения.
Такие рассуждения приводят к выводам:
 для дидактики в целом: в учебном процессе необходимо адекватно уравновешивать
объяснительно-иллюстративный и проблемный виды обучения, то есть учить различным
способам решения задач;
 для методики преподавания отдельных дисциплин – продумывать систему учебных
действий (заданий, видов учебной работы), где были бы задействованы оба способа решения задачи –
репродуктивный (по имеющемуся образцу) и продуктивный (с поиском своего варианта решения).
Тогда можно надеяться, что через достижение равновесия будет достигнута и
полноценность результата обучения - как уровня, на котором проявляется компетентность.
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Abstract
In the article questions of formation of research competence in future teachers in the course of
rehabilitation of children with limited possibilities which will allow them not only effectively to solve
production and pedagogical problems, but also will provide availability for service with people of different
level of health are considered. At the same time, the theoretical analysis showed need of preparation of
future teachers of the improving, recreational and rehabilitation physical culture, capable to work with
people having various levels of health and physical development. The authors come to the conclusion
about formations of research competences necessary in the organization and carrying out improving
(medical) lessons of physical culture, social, psychological and pedagogical help in various age groups of
the population taking into account professional accessory and level of health.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования исследовательской компетенции у будущих
педагогов в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями, которая позволит им
не только эффективно решать производственно-педагогические задачи, но и обеспечит готовность
к работе с людьми разного уровня здоровья. Вместе с тем, теоретический анализ показал
необходимость подготовки будущих учителей по оздоровительной, рекреационной и
реабилитационной физической культуре, способных работать с людьми, имеющими различные
уровни здоровья
и физического развития. Авторы приходят к выводу о формирования
исследовательских компетенций необходимых в организации и проведении оздоровительных
(лечебных) занятий физической культурой, социальной, психолого-педагогической помощи в
различных возрастных группах населения с учетом профессиональной принадлежности и уровня
здоровья занимающихся.
Ключевые слова: будущий педагог, компетенции, компетентностный подход, исследовательская
компетенция, лица с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация.
В связи с переходом на новые социально-экономические отношения, в России
происходят изменения во всех сферах деятельности, в образовании - в том числе. Вместе с
социальной перестройкой общества перестраивается система образования – одна из самых
конструктивных подструктур общества. В связи с этим неизбежно появляются инновационные
подходы, технологии решения проблем образования.
В процессе развития науки непрерывно происходит расширение и углубление познания.
Наряду с дифференциацией происходят интегративные процессы – углубление в частные области
дает материал для выявления закономерностей более общего характера. Данное обстоятельство
должно найти адекватное отражение в подготовке
педагога. Методологические
причины
организации и технологии обучения вытекают из установленных психолого-педагогической наукой
закономерностей развития личности как человеческой индивидуальности, что позволяет
сформулировать систему взаимосвязанных принципов гуманистической подготовки будущего
педагога. Сущностная специфика данных принципов состоит не столько в передаче содержания
культурологических, психолого-педагогических и специальных знаний, сколько в формировании
профессиональных компетенций и развитии интегративных способов педагогической деятельности.
Будущие педагоги, в нашем исследовании, студенты (бакалавриат и магистратура)
педагогического направления «Физическая культура и спорт», в системе двухуровневого
образования.
Концепция педагогического образования, разработанная Министерством образования
Российской Федерации, опирается на компетентностный, культурно-исторический и деятельностный
подходы к человеку и процессам его онто- и филогенеза. Она ориентирует педагогические учебные
заведения на переход от подготовки учителя к формированию педагога нового типа. То есть
предполагается создание парадигмы педагогического образования, на основе которой студент из
объекта обучения становится субъектом педагогической деятельности, а его подготовка приобретает
характер индивидуальной образовательной деятельности, учитывающей не только запросы школы и
общества, но и личностные способности (особенности) и интересы обучающегося.
Поэтому главной целью обучения студентов является формирование у будущих
педагогов таких знаний и общих для этих видов профессиональной деятельности компетенций,
которые позволят им эффективно решать производственно-педагогические задачи.
Исследовательскую компетенцию можно рассматривать как способность, связанную с анализом и
оценкой ситуаций.
Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, причем в
качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека
действовать в различных проблемных ситуациях, при этом результаты образования признаются
значимыми за пределами системы образования, что необходимо учитывать в формировании
принципов и профессиональных качеств личности будущего учителя [3].
Исследовательская компетенция предполагает наличие творческих способностей у
будущих учителей, выражающихся в гибкости, беглости и оригинальности мышления, включает
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овладение необходимыми умениями, навыками, процессами анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, методологических и теоретических основ профессионально-педагогической
деятельности, способности творчески подходить к решению педагогических задач, к полному
выполнению функций учителя через творческое самосовершенствование. Исследовательская
компетенция направлена на формирование профессиональных навыков у будущих учителей в
процессе научно-исследовательской и педагогической работы. Личность, обладающая развитыми
исследовательскими, творческими способностями и креативностью, способна обладать
толерантностью к ситуациям неопределенности, нестандартности.
Выше сказанное позволяет заключить, что существует необходимость формирования
исследовательской компетенции у будущих педагогов в процессе подготовки к реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья, которая позволит им не только эффективно решать
производственно-педагогические задачи, но и обеспечит готовность к работе с людьми разного
уровня здоровья и физического развития.
Так, по данным В.А. Сургучева (1990), 75% студентов 3-го курса ГЦОЛИФК (г. Москва)
удовлетворенность избранной специальностью связывают с любовью к выбранному виду спорта,
возможностью совершенствоваться в ней. О задачах физической культуры, физкультурного
движения, о смысле и содержании своего труда студенты имеют слабое представление,
ограничиваясь в своих суждениях стандартными ответами типа «гармоничное развитие»,
«укрепление здоровья населения», при этом на первое место, ставя достижение высокого
спортивного результата. Наиболее привлекательна для них должность тренера (54,8 %), менее учителя ФК в школе (21,8 %), еще менее - преподавателя в вузе (10,9 %), должности, связанные с
работой с трудящимися, спортивно-массовой деятельностью вообще непривлекательны (1,4 %);
профессия педагога по физической культуре для детей дошкольного возраста совсем не
принимается во внимание. Приоритетная исследовательская работа тоже связана со спортом,
спортивной работоспособностью, совершенствованием двигательного действия,
закрепляя
стереотип мышления будущего учителя о том, что главная цель – «спорт» и все, что связано с
ним, а не человек, включенный в эту деятельность.
Модель будущего учителя в существующей образовательной системе, обозначая цельрезультат профессии, также в качестве «идеального», «теоретического» образа предполагает
«наличие относительно четких представлений о структуре спортивного достижения и является
первичной основой» [2, 4].
Система подготовки педагога по физической культуре в педагогическом вузе, его модель
страдает тем же «клише» спортсмена, физкультурника, несущего не общемировоззренческую,
культурологическую направленность, а утилитарно-прикладную, репродуктивно-механическую.
Таким образом, «старый государственный заказ» ориентирован на формирование
функционера от физической культуры и спорта, «технолога» по обучению двигательным
действиям является не актуальным на сегодняшний день.
Однако, серьезная реформа необходима как в системе высшего педагогического,
физкультурного образования, так и в воспитании, образовании больных детей, детей-инвалидов.
Всего в 25 вузах СНГ открыты факультеты реабилитационной службы. Этого явно не достаточно.
По данным ЮНЕСКО всего 3 % инвалидов детей охвачено реабилитацией, а в России еще
меньше, только 1,2 % .
Особенно остро эта проблема стоит в экологически неблагополучных районах Урала,
Зауралья, зараженных «кыштымским следом», Западной Сибири и Севера, имеющих тяжелые
климатические условия.
Исследования, проведенные за рубежом и в нашей стране, выявили ряд моментов,
заставляющих работников соответствующих инстанций менять точку зрения на традиционную
дихотомию в подготовке будущих педагогов. В ряде стран это уже привело к попыткам подготовки
синтетического (объединяющего) педагога, совмещающего медицинские и физкультурнопедагогические знания. Интенсивные поиски разработчиков учебных планов, программ оправданы
нежелательными проявлениями со стороны медицины: 1) нарастающая лекарственная патология;
2) падение эффективности лекарственных препаратов антибактериальной природы вследствие
эволюционных процессов; 3) убеждение врачей в неэффективности медикаментозной
профилактики многих заболеваний; 4) прогрессирующий рост стоимости медицинского
обслуживания; 5) увеличение доли пожилых и престарелых лиц, страдающих различными
хроническими формами патологии и требующих квалификационного ухода и патронажа, что
сопровождается значительным ростом экономических затрат, которые оказываются не по силам
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даже таким богатым странам как США. Правительство США вынуждено почти ежегодно
пересматривать свою программу «Медикер», рассчитанную на пожилых и престарелых. Поэтому
врачи в союзе с педагогами выступили инициаторами подготовки реабилитологов общего профиля
в институтах физической культуры, педагогических институтах.
На IX Европейской спортивной конференции основными направлениями
научной
интеграции в спортивных исследованиях определены: социально-психологические аспекты
мотивации и пропаганды индивидуальных физкультурных занятий; организация и методика
физических упражнений инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе
детей; спорт и здоровье. В аналитическом обзоре «Канадского каталога исследований в области
досуга» Н.В. Бомова отмечает, что в Канаде растет количество, но еще незначительно, публикаций,
посвященных отдельным группам занимающихся;
людям
пожилого возраста,
людям с
физическими и умственными недостатками (в 1978-1986 годах возросло с 5 % до 12 %), количество
же публикаций по вопросам рекреации для так называемой третьей специальной группы, которая
обозначается термином «handicapped» практически не изменилось с 1978 года [1].
В работах С. Леви и Р. Коглина «Демографическое исследование потребностей
инвалидов в Онтарио», П. Хатчинсона «Почему люди с физическими недостатками не участвуют
в рекреационном спорте» и Дж. Дикинсона «Социализация людей с физическими недостатками
посредством двигательной деятельности» были определены мотивы участия в рекреационных
занятиях, препятствием к ним названы - недостаток интереса, стеснительность, физический
дискомфорт, не подготовленность педагогических кадров [7].
Исследования данных авторов представляют определенный интерес для изучения
проблемы реабилитации, физического воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья. Однако вопросы психо-физиологического плана, влияния на личность ребенка,
формирования интереса, потребности к физкультурно-спортивной деятельности, способствующей
улучшению здоровья, реабилитации, освещаются в них в самом общем виде, носят описательный
характер. Вместе с тем, в работах, вышедших в 70-97-е годы крайне мало уделялось внимания
проблеме подготовки педагогов по физической реабилитации и специального образования детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Под специальным образованием понимается обучение и
воспитание
детей с
проблемами в развитии, направленное на раскрытие их индивидуальных возможностей для
наиболее полной социальной адаптации, реабилитации и интеграции в общество [5].
Развитие специального образования в России имеет почти 200-летнюю историю.
Обучение и воспитание аномальных детей осуществлялось частными благотворительными
обществами. Первая специальная школа была организована В.И. Флери для глухих детей в 1806
году в Санк-Петербурге. До этого времени воспитанием глухих, слепых и умственно отсталых
детей занимались церковь и монастыри, затем появились Петербургский и Московский
воспитательные дома, где осуществлялось физическое и нравственное воспитание этих детей и
их ремесленная подготовка.
Первые шаги в формировании системы специального образования связаны
с
прогрессивными идеями Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Р.М. Боскис, М.В. Певзнер, Р.Е. Левиной,
Ф.Ф. Рад, которые проповедовали индивидуальный подход в обучении ребенка с особыми
нуждами с позиции учета его комплексного психофизического развития (педологический подход),
а также гуманизации и наиболее полной социальной реабилитации этих детей.
В 1880 году в Санкт-Петербурге Общество «Синий крест» открывает «Приют для детейкалек и паралитиков», консультантом и руководителем лечебного процесса становится профессор
Г.И. Турнер, основоположник русской ортопедии.
Л.С. Выготский показал своеобразие развития аномальных детей и предложил новый
подход к анализу структуры их дефекта и путей его коррекции и компенсации.
В 1929 г. в Москве был организован экспериментально-дефектологический институт
(Институт коррекционной педагогики РАО), где под научным руководством Л.С. Выготского
проводилось исследование проблем комплексного изучения аномальных детей, разработка
научных основ системы их дифференцированого обучения.
В
рамках
Петроградского
института
дошкольного
воспитания
начинается
целенаправленная подготовка учителей для работы с аномальными детьми, открывается
отделение детской дефективности,
которое возглавляет А.С. Грибоедов. На отделение
принималось 40 человек,
выпускникам присваивалось звание учитель-дефектолог.
Дефектологи того времени искали ответы на следующие вопросы: зачем учить аномального
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ребенка,
чему и как учить. Ответы давались с позиций теорий, которые казались
архиреволюционными и прогрессивными:
это сверхкомпенсаторная теория А. Адлера,
педагогическая теория Д. Дьюи и педология, стремившаяся соединить биологическое и
социальное в развитии нормального и аномального человека. Педагоги-дефектологи
стремились определить цель, содержание и методы обучения аномальных детей и на этой
основе - содержание и методы подготовки педагогов. Цели и содержание в основном
определялись теорией лечебной педагогики.
Выпускник - дефектолог был призван больше лечить аномального ребенка, чем учить.
Система обучения детей с физическими и умственными недостатками характеризовалась
недостаточной
дифференцированностью,
поэтому
проводилась
подготовка
учителейдефектологов широкого профиля [10]. В России до сих пор отсутствует Закон о гражданских
правах инвалидов, Закон о специальном образовании.
Трудности современной экономической и политической ситуации в России, отсутствие
Законов в специальном образовании, привели к кризисному положению в этой области
дошкольного и школьного обучения детей с проблемами в развитии и инвалидов, их
профессиональной подготовки, социально-трудовой реабилитации, подготовки кадров для
работы с такими детьми. Л.М. Шипицыной предлагается «устранить барьеры между массовой и
специальной школой, создать новые типы специальных школ с соответствующей подготовкой
кадров учителей для работы в таких школах» [5, 5].
В России специальные учреждения для проблемных детей принадлежат нескольким
министерствам, поэтому существует межведомственная разобщенность, которая не позволяет
создать единую государственную систему учета. Органы социальной защиты населения, органы
здравоохранения и образования, которые осуществляют соответственно социальную поддержку,
лечение и реабилитацию, обучение и воспитание различных контингентов детей с умственными и
физическими недостатками отражают в своих ежегодных статистических отчетах лишь
отдельные стороны данной проблемы.
В результате общее число детей со специальными нуждами в возрасте до 16 лет в
стране (и отдельных ее регионах) неизвестно.
В системе образования функционирует 142 образовательных учреждения санаторного
типа по различным профилям заболеваний (например, для детей больных туберкулезом,
сколиозом, бронхолегочной, психоневрологической, гастроэнтерологической, сердечно-сосудистой
патологией), имеются школы при детских больницах. В министерстве соцзащиты также
существует сеть интернатных учреждений, в которых оказывается помощь и поддержка детяминвалидам. В стране функционирует 153 дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей,
6 детских домов для детей с физическими отклонениями, один детский дом для слепоглухих
детей, 18 техникумов и 31 ПТУ, в которых обучается соответственно 9,5 тыс. и 4,3 тыс. человек. В
1992 году среди 1,6 млн. человек студентов дневных отделений вузов было только 1088
студентов-инвалидов [4].
По подсчетам ученых, на каждого ребенка с особыми нуждами требуется 3-4
специалиста, а в среднем 12 тыс. в год, а выпускается всего 450 человек.
Таким образом, проблемы исследования, совершенствования процесса подготовки
будущих учителей по физической рекреации и реабилитации не всегда находились в центре
внимания отечественных и зарубежных ученых.
Существует несколько подходов к систематизации предметов учебного плана, которые
отражают общественную практику подготовки педагогов по физической культуре и спорту.
В области физкультурно-педагогического образования в России широкое распространение
получила концепция Г.П. Неминущего, В.И. Маслова, Г.М. Федорюк, которые в пределах учебного
плана
выделяют
общественно-политический,
общенаучный,
общепрофессиональный,
специальный и специально-прикладной циклы. Профессор Я. Беран (США) обособляет в
программах 3 компонента: общеобразовательные, общеспортивные и специальные дисциплины.
В программе канадского университета Альберта выделены следующие компоненты (ядра):
общетеоретические, общепрофессиональные, практические и альтернативные дисциплины,
выбор которых должен быть одобрен факультетом.
В программе этого же университета структура упрощена до двух компонентов:
общепрофессионального и специального, имеющего 8 направлений. В учебной работе
находят интерпретацию темы, прошедшие этап «Общественная практика – научное
осмысление» [6].
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Между общественной практикой и учебными
планами
существует связь, которая
реализуется опосредственно, путем научного переосмысления. Общественная практика формирует
социальный заказ, который проходит через научное осмысление и отражается в учебных планах. По
наблюдению Н.Б. Бомовой, основные потребности общественной практики и направления поиска в
западных странах сегодня – различные формы рекреации, главным образом на природе. Поэтому
в учебных планах вопросы взаимодействия человека и природы рассматриваются не только в
практическом контексте поддержания здоровья и увеличения продолжительности жизни, но и в
широком теоретическом контексте сохранения культурного наследия.
Особое внимание в направлении подготовки «Рекреация» уделяется специальным
группам (женщины, люди преклонного возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья,
правонарушители). Рекреация рассматривается как социально превентивная мера, в организации
и осуществлении которой первостепенен компетентностный подход.
При этом будущий учитель должен знать критерии оздоровительного (лечебного)
эффекта занятий физическими упражнениями, технологические аспекты организационной работы,
методики проведения оздоровительных (лечебных) занятий физической культурой в различных
возрастных группах населения с учетом профессиональной принадлежности и уровня здоровья
занимающихся. Педагог по физической реабилитации должен обладать исследовательской
компетенцией, умениями организационно-управленческой, педагогической деятельности
основанной на изучении интересов, потребностей, мотивов занятий оздоровительной,
рекреационной физической культуры, знаниями особенностей заболевания, патологии
инвалидности, способностью на основе усвоенных алгоритмов профессионально-педагогической
деятельности творчески осуществлять процесс оздоровления и реабилитации с помощью средств
физической культуры и спорта.
Изучение и анализ системы высшего физкультурно-педагогического, специального
образования в России и за рубежом, показал о реально существующей потребности общества
в педагогах по оздоровительной, рекреационной и реабилитационной физической культуре,
способных работать с людьми, имеющими различные уровни здоровья, физического развития,
физической подготовленности. Невозможность дальнейшей «однобокой»
ориентации
выпускника физкультурного,
педагогического вуза на спорт высших достижений и на
тренерскую работу
с практически здоровыми людьми, которых фактически нет.
Возникновение реальных предпосылок (объективное развитие системы общего
и
специального образования детей с особыми нуждами, интегрированности наук о человеке,
потребность в педагогах по
физической реабилитации и
др.), создали условия для
осуществления теоретических и практических подходов к формированию исследовательской
компетенции будущих учителей необходимой в организации и проведении оздоровительных
(лечебных) занятий физической культурой, социальной, психолого-педагогической помощи в
различных возрастных группах населения с учетом профессиональной принадлежности и
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Abstract
The article conveys the technology of pedagogical reflexivity development. It lays bare the structural
elements of a lesson’s content according to the author’s technology based on the example of “The
Introduction to Pedagogy” course.
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Аннотация
В статье представлена технология
развития педагогической рефлексии. Рассмотрены
структурные элементы содержания учебного занятия в соответствии с авторской технологией на
примере курса «Введение в педагогическую деятельность».
Ключевые слова: система высшего педагогического образования,
педагогической рефлексии, структурные элементы учебного занятия.

технология

развития

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
выдвигает требования к подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, для
которых характерна: готовность к постоянному профессиональному росту, формирование навыков
самостоятельного получения знаний, развитие критического мышления [1] Тенденции развития
современного образования и педагогики высшей школы, потребности в исследованиях,
посвященных развитию педагогической рефлексии и ее значимости в содержании высшего
педагогического образования позволили выявить необходимость разработки технологии развития
педагогической рефлексии.
Авторская технология поэтапного развития педагогической рефлексии, разработанная на
базе четырехэлементной структуры содержания образования (И. Я. Лернера) [2], строится с
использованием системного, рефлексивно-гуманистического, рефлексивно-деятельностного,
вариативного и индивидуально-творческого подходов и включает:
• лекционные занятия проблемного характера, назначение
которых побудить
студентов к собственным размышлениям и поискам, пробудить исследовательский интерес к
профессионально-педагогической деятельности;
• семинарские занятия, предусматривающие следующую структуру:
1 этап – отбор теоретической базы знаний, т.е. основополагающих знаний по теме;
2 этап – усвоение опыта осуществления способов педагогической деятельности на основе
полученных знаний; 3 этап – развитие опыта творческой деятельности, самостоятельный перенос
знаний и умений в новую педагогическую ситуацию; 4 этап – формирование отношения к своей
деятельности, осознание себя субъектом предстоящей деятельности,
выполнение заданий
творческого (исследовательского) характера, где осуществляется синтез научных знаний и опыта
педагогической деятельности студента;
• педагогическая практика носит индивидуально-коррекционный характер и
обеспечивает развитие тех качеств, которые требуют совершенствования, способствует развитию
педагогической рефлексии в условиях естественного педагогического процесса, когда для
студента предметом размышлений становятся личностные и профессиональные качества,
средства и методы собственной педагогической деятельности, процесс принятия практических
решений через систему рефлексивно-ориентированных заданий;
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• внеаудиторная работа направлена на формирование потребности в педагогических
знаниях, развитие познавательного интереса к профессиональным знаниям и включает
следующие формы: педагогическая
олимпиада, индивидуальное шефство над трудным
подростком, защита проекта авторской школы, организация и проведение студенческого КТД;
• рефлексивный практикум, разработанный в рамках логико-информационного и
герменевтического подходов, ориентирован на активизацию мыслительных навыков, логического
потенциала, способностей объективно и критически оценивать фактическую информацию,
рефлексивно соотносить факты и ценности [3].
Рассмотрим обучающий цикл педагогической технологии. Это общая постановка цели
обучения, конкретизация ее в задачах, совокупность учебных процедур (это 4 этапа усвоения
знаний), где осуществляется текущий контроль, выясняется уровень усвоения знаний и
корректируется индивидуально каждым студентом. Затем осуществляется итоговый контроль.
Приведем пример семинарского занятия
по курсу «Введение в педагогическую
деятельность», которое проводится в соответствии с представленной технологией [4].
Тема. Педагогический такт
Цель: рефлексия личностных качеств будущего учителя как предпосылка успешного
овладения педагогическим тактом.
Задачи:
1. Обеспечить выход студентов в рефлексивную позицию через воспроизведение
базовых знаний по педагогическому такту.
2. Развивать рефлексивную активность студентов посредством применения знаний по
педагогическому такту.
3. Формировать рефлексивные умения студентов на основе творческого применения
базовых знаний, через самопознание.
Задания для самостоятельной работы студентов: Изучив рекомендованную литературу,
обратить внимание на следующие вопросы: педагогическая этика, ее содержание; понятие и
сущность педагогического такта; личные качества учителя, составляющие основу педагогического
такта; принципы педагогического такта; причины бестактного поведения учителя; внешние
проявления тактичного и бестактного поведения учителя; средства педагогического воздействия,
не нарушающие принципов педагогического такта.
Этапы проведения занятия:
1 этап. Турнир - викторина («атака веером»), в ходе которого происходит
воспроизведение базовых знаний по педагогическому такту.
Группа делится на микрогруппы по 5-7 человек. Преподаватель проводит консультацию с
лидерами микрогрупп, на которой акцентирует внимание на ключевых вопросах занятия. Каждая
микрогруппа в течение 5-7 минут составляет 3 вопроса по базовым знаниям данной темы, затем по
очереди микрогруппы «атакуют» друг друга, например, первая микрогруппа задает по одному
вопросу второй и третьей микрогруппам и т.д. Эксперты из числа студентов оценивают значимость
вопросов и точность ответов.
В результате работы у студентов развивается аргументированность высказываний,
способность к оценочным действиям, способность к рефлексивному слушанию, т.е. личностные
качества, обеспечивающие выход студентов в рефлексивную позицию.
2 этап. Анализ ситуаций по проблемам педагогического такта в рамках алгоритма, что
позволяет управлять деятельностью обучающегося по развитию рефлексивной активности.
А. Студенты слушают педагогическую ситуацию и последовательно отвечают на вопросы,
что позволяет применить общепедагогические знания
на уровне узнавания элементов базы
знаний.
Ситуация
Учитель написал на доске задачу и вызвал лучшего ученика. Тот внимательно прочитал
задачу, подумал, а затем, положив мел, сказал: «Эту задачу решить нельзя, она составлена
неправильно». Учитель добродушно воскликнул: «Неужели? А ну, давай, разберемся! Верно!
Молодец! Составил-то я ее правильно, а вот на доске допустил описку. В таком виде ее
действительно не решить. Прошу прощения, ребята! Давайте поправим. А теперь будем решать».
(Левитан К. М. Личность педагога. Саратовский университет. 1991. С. 143).
Вопросы: 1. Укажите качества личности учителя, которые помогли избежать конфликт.
2. В чем Вы видите, внешние проявления педагогического такта учителя в данной
ситуации?
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Б. Анализ педагогической ситуации по алгоритму. Студентам предлагается алгоритм
анализа педагогической ситуации.
1. Описание ситуации и ее участников.
Определение в ситуации момента, когда учитель мог бы предупредить ее переход в
конфликт.
Что помешало учителю сделать это (эмоциональное состояние, присутствие свидетелей,
растерянность, неожиданность и др.).
Какие приемы использовал; их оценка.
Какую информацию получил учитель о своих педагогических и просчетах; анализ
поведения учителя в ситуации.
Варианты отношений с учеником после конфликта.
Ситуация
Звенит звонок на урок. Восьмой класс у кабинета истории ожидает учителя. Кабинет
закрыт. Вот и учитель. В.А. подошла к двери, вставила ключ в замочную скважину, но замок не
открылся. Присмотревшись, она заметила, что скважина забита бумагой ...(Основы
педагогического мастерства / по ред. И.А. Зязюна. М., 1989. С. 155)
Такие задания развивают рефлексивную активность, которая проявляется в способности
к переносу знаний, способности к работе по алгоритму, возможности студента генерировать новые
идеи.
3 этап. Ролевая игра «Найди выход»
Целевые установки: усвоение принципов педагогического такта на уровне их
практического применения; развитие навыков владения собой, реакции на непредвиденные
ситуации; формирование рефлексивных умений.
Участники: студент, исполняющий роль учителя; 3 микрогруппы студентов, исполняющие
роли учеников; эксперты.
Задания:
«Учителю» предложить вариант выхода из непредвиденной ситуации, не нарушая
педагогического такта, возникшей во время первого знакомства с классом.
Микрогруппы моделируют ситуации:
а) негативно настроенная аудитория (т.к. прежний учитель по этому предмету
пользовался авторитетом у учеников);
б) неуместные реплики, вопросы учащихся;
в) опоздание одного из учеников.
Участники игры («учителя» и «учащиеся» готовят сценарий за 5-10 минут.
Эксперты разрабатывают критерии оценки деятельности учителя.
После отведенного времени «учитель» знакомится с классом, одна из микрогрупп
разыгрывает ситуацию, «учитель» реагирует на действия «учеников».
Эксперты оценивают действия «учителя»: эмоциональное состояние учителя; действия
учителя (поведение; умение владеть собой; творческое использование знаний при решении
ситуации). Далее группы сменяют друг друга.
Ролевые игры успешно формируют рефлексивные умения, т.к. здесь предоставляется
возможность на основе самоанализа развить способность к оценочной деятельности.
4 этап. Диагностика формирования профессиональных качеств личности учителя (работа
по профессиональному самосовершенствованию студентов). Формированию рефлексивных
умений способствует самопознание студентов, способность к адекватной самооценке. Студентам
предлагается определить уровень сформированности качеств личности, способствующих
успешному
овладению
педагогическим
тактом
и
наметить
план
работы
по
самосовершенствованию.
5 этап. Рефлексивно-оценочная деятельность студентов.
В разработанной нами технологии развития педагогической рефлексии присутствуют
существенные признаки педагогической технологии: педагогические действия и операции
выстраиваются строго в соответствии с целевыми установками, имеющими форму ожидаемого
результата; на каждом этапе занятия сформулированы конкретные задачи с учетом усложнения
деятельности студентов: от воспроизведения знаний до их творческого применения. Технология
представляет собой замкнутый цикл, где этапы каждого занятия повторяются и не могут быть
заменены. На каждом этапе технологии предусмотрена обратная связь, которая осуществляется в
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форме текущей оценки по типу «усвоил - не усвоил», итоговой оценки в баллах и самооценки
студентов.
Представленная технология прошла этап апробации в ряде вузов Южного федерального
округа, показала свою эффективность, что позволяет уже сегодня определить стратегическое
направление профессиональной подготовки рефлексивно-ориентированного педагога в вузе и
наметить тактическую программу достижения этой цели.
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TECHNOLOGIES OF THE INITIAL MATHEMATICAL FORMATION
Sultanov M.
The State Pedagogical University of Tashkent
Uzbekistan
Abstract
Mathematical formation in structure of the high pedagogical formation is provided by cycle of
mathematical discipline. When preparing the teacher of the initial classes are studied two discipline:
"Mathematics" and "Methods of the teaching mathematicians". When preparing the student of the faculty
is AVENGED is "Theory and methods of the mathematical development child". The Analysis of the
programs is directed on improvement of mathematical preparing the student. In contents of the education
mathematician in grade school enter arithmetical, algebraic and geometric material moreover the last two
types do not stand out in independent sections, but directly link with study of the arithmetical questions.
The Questions quotient methods differently dare in miscellaneous textbook, however there is general
direction.
Keywords: the value, algebra, geometry, studies time, methods, education, technology.
Аннотация
Математическое образование в структуре высшего педагогического образования обеспечивается
циклом математических дисциплин. При подготовке учителя начальных классов изучаются две
дисциплины: «Математика» и «Методика преподавания математики». При подготовке студента
факультета МНО – «Теория и методика математического развития ребёнка». Анализ программ
направлен на совершенствование математической подготовки студента. В содержание обучения
математике в начальной школе входят арифметический, алгебраический и геометрический
материалы, причём последние два вида не выделяются в самостоятельные разделы, а
непосредственно связываются с изучением арифметических вопросов. Вопросы частных методик
по-разному решаются в разных учебниках, однако есть общее направление.
Ключевые слова: величина, алгебра, геометрия, изучения время, методика, воспитания, технология.
Процесс развития современного образования рассматривается как «инженерия
мыслеобразов», становление новой парадигмы, новой формации педагогики. Педагогика должна быть
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рефлексивна как относительно науки, культуры, деятельности, организации, так и относительно
психики и духовности человека. В меняющейся парадигме самого образования акценты переносятся «с
социального заказа, требований науки, производства на цели самореализации личности.
Математическое образование в структуре высшего педагогического образования
обеспечивается циклом математических дисциплин. При подготовке учителя начальных классов
изучаются две дисциплины: «Математика» и «Методика преподавания математики». При
подготовке студента факультета МНО – «Теория и методика математического развития ребёнка».
Анализ программ направлен на совершенствование математической подготовки студента.
Реальное содержание детского математического опыта в понимании множеств и их
элементов, принадлежности элемента определённому множеству, включении одного множества в
качестве части в другое следует использовать с первых лет обучения в школе, считал
А.И. Маркушевич. Под его редакцией вышли новые учебники по математике для 1 – 4 классов
начальной школы, написанные коллективом авторов. Новые учебники органично включали
элементы теории графов, теории множеств, бинарных отношений и т.д. Ещё дальше в этом
направлении шли зарубежные учебники и учебные пособия для детей и воспитателей.
Множественная концепция с привлечением понятий математической логики была положена в
основу учебников по алгебре и геометрии, органично объединявших теоретический и задачный
материал. Перегрузка курса терминологией не страшила. Предполагалось, что мучения родителей,
которые не понимают словарь своих детей, должны закончиться с появлением нового поколения.
Основываясь на дидактических принципах теории развивающего обучения Л.В. Занкова,
новую методическую систему обучения математике в начальной школе разработала Н.Б.
Истомина. В качестве психологической основы методической системы выступает теория учебной
деятельности.
Специфические учебные действия, считает Н.Б. Истомина, обеспечивают усвоение знаний
в их конкретном содержании, а общелогические – формирование общего подхода к анализу учебного
материала и способов ориентации в нём. Эти действия – преобразования, сравнения,
классификации – усваиваются школьниками, как умственные действия. Методическая концепция
Н.Б. Истоминой выражает необходимость целенаправленного и непрерывного формирования у
младших школьников приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения,
классификации, аналогии, обобщения – в процессе усвоения математического содержания. Такая
нацеленность курса начальной математики позволяет установить, по мнению учёного, внутреннюю
связь между развивающими условиями обучения и способами их достижения.
Новая технология начального математического в качестве приоритетных целей
начальной школы проект определяет целостное гармоничное развитие личности школьника,
формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными
возможностями и способностями каждого: становление элементарной культуры деятельности,
овладение основными компонентами учебной деятельности (умением принимать учебную задачу,
определять учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку);
формирование готовности к самообразованию, определённый уровень познавательной культуры и
познавательных интересов учащихся. Под развитием младшего школьника понимается:
сформированное умение использовать знания в нестандартных ситуациях, самостоятельность и
инициативность детей в выборе необходимых средств для решения учебной задачи;
сформированность умения добывать знания, определять способ построения учебной задачи,
инициативность школьника в постановке гипотез, поиске существенных доказательств, желание
выполнять любую задачу творчески; сформированное умение осознавать свое незнание, находить
причину сделанной ошибки, сравнивать результаты своей деятельности с эталоном,
самостоятельность в оценке процесса и результата учебной задачи. Наконец, развитие – это
высокий (в соответствии с возрастными возможностями) уровень психических процессов, особенно
важных для деятельности учения: воображения, мышления, связной речи и др. Чтобы получить
такой уровень развития младшего школьника, авторы проекта предлагают специальную методику
изучения учебных предметов, основанную на принципах интеграции и дифференциации обучения.
Авторами учебников и рабочих тетрадей по математики являются Жумаев М.Э. Проект
«Начальная школа XXI века» - результат многолетних исследований коллектива сотрудников
УМЦО Узбекистана.
Технологический подход обучения в школе авторы системы называют «вариативным
личностно-деятельностным подходом». Подчёркивая, что предлагаемая система основывается на
теоретических рассуждениях Л.Г. Петерсон, они представляют свою систему педагогических
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принципов личностно -, культурно -, деятельностно-ориентированных и пути реализации их в
практическом обучении. Применительно к курсу математики пути реализации сформулированы
Л.Г. Петерсон. Она заявляет, что новые математические понятия и отношения между ними, как
правило, не даются ученикам в готовом виде. В форме сообщения, информации. Дети
«открывают» их в процессе самостоятельной деятельности. Учитель лишь направляет эту
деятельность и в завершении подводит итог, давая точную формулировку установленных
алгоритмов действия и знакомя с общепринятой системой обозначений.
В
целях
сохранения
единого
образовательного
пространства,
реализации
преемственности государственных стандартов на всех уровнях и ступенях образования.
Правительством Республика Узбекистан был утверждён «Национальной программы подготовка
кадров» обязательный минимум содержания образования, требования к уровню подготовки и
оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу, базисный учебный план и
примерная программа.
Современный выпускник, будущий учитель начальной школы, должен быть готов к
необходимости работы в той системе, которую предложит ситуация.
Содержание математической подготовки учитывает специфику возрастных особенностей
детей. В каждой возрастной группе программа состоит из одинаковых по названию разделов:
«Количество и счёт», «Величина», «Геометрические фигуры», «Ориентировка в пространстве»,
«Ориентировка во времени». Все эти разделы тесно связаны между собой и оказывают влияние
на развитие математических видов деятельности (счёт, измерение, вычисления) и
пропедевтических (сравнение, уравнивание, комплектование).
Содержание и система построения начального курса математики – это основа
методической подготовки учителя начальных классов. При построении графа логической
структуры «Методика преподавания математики» также выделяются два раздела: общая часть и
методика частных вопросов. Это второй уровень графа. Его третий уровень составляют основные
направления в изучении каждого из разделов. В разделе «общая часть» рассматриваются
значение и задачи, содержание, формы, методы и средства обучения математике в начальной
школе. В разделе «частные методики» рассматриваются проблемы изучения арифметического,
геометрического и алгебраического материала.
Анализ построенных графов логических структур курсов методики преподавания
математики в начальной школе и методики математического развития дошкольника позволяет
сделать следующие выводы:
1. Содержание курсов основано на понятиях числа и величины, которые
рассматриваются в последовательности «число – величина».
2. Проблема непрерывности в математическом развитии дошкольников и школьников
младших классов для своего решения требует исследований по проблемам целей и задач,
содержания, форм и методов, средств обучения. Компоненты методической системы
присутствуют в обоих графах логических структур, поэтому речь идёт об исследовании проблемы
непрерывности содержания и т.д. Таким образом, может получить разрешение проблема
непрерывности обучения как получения целостного математического знания в процессе обучения
ребёнка 3 – 12 лет. Решение этой проблемы остаётся за будущим.
3. В системе подготовки по интегрированной специальности возможна новая
образовательная технология, которая ставила бы задачей профессионального образования
создание целостного образа воспитателя-учителя. Это целостный образ самого себя, профессии,
математического знания. Создание такой педагогической технологии тоже дело будущего. На
данный момент, ориентируясь на личностно-ориентированную интегративную модель педагогапрофессионала, мы выделяем содержание образования таким образом, чтобы сформировать
систему фундаментальных знаний студента с учётом возможностей формирования
мировоззрения, позиции студента, его отношения к знаниям и опыту, с учётом знакомства с
методологией умственного труда, познания, сформировать систему, направленную на развитие
поискового характера мышления, стремления к самоанализу, на развитие мастерства и
профессионального поведения. Несмотря на взаимодействие, взаимосвязи, взаимопроникновение
учебных дисциплин: опора на изучение понятия множество, логика изучения учебного материала
от числа к числу, получение нового числа присчитыванием (отсчитыванием) единицы и др.,
программы предметной и методических подготовок разные для воспитателя и учителя начальных
классов. Вопросы математического содержания в курсе «Математика», рассмотрены значительно
шире, чем в теоретической части методики преподавания математике начальных классов. Однако
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ни в специальной подготовке учителя, ни в подготовке воспитателя нет, например, теоретических
основ формирования пространственно-временных представлений ребёнка. Интеграция в
математической и методической линий в подготовке учителя начальных классов носит несистемный
характер. Непрерывное математическое развитие ребёнка от детского сада до окончания начальной
школы является проблемой, плохо освещенной в научной и учебной литературе.
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Abstract
This paperwork tries to identify key role of hospitality managers’ high school preparation in attracting
important amounts of tourists in the Republic of Tatarstan. A bachelor’s degree in tourism and hospitality
management provided in University “TISBI” is designed to prepare students for a broad range of
managerial roles across the hospitality and tourism industry. By upgrading the academic training which
combines theory and skill development with an emphasis on practical work experience students will
advance faster in hospitality management and make contribution to the growth of tourist flows to the
Republic of Tatarstan.
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Аннотация
Данное исследование раскрывает взаимосвязь между подготовкой профессиональных кадров в
области индустрии туризма и гостеприимства и формированием туристской аттрактивности
Республики Татарстан. Университет управления «ТИСБИ» готовит управленческие кадры для
индустрии туризма и гостеприимства. Подготовка профессиональных кадров в индустрии
гостеприимства, практико-ориентированный подход к обучению способствуют
созданию и
продвижению новых конкурентоспособных туристских предложений, увеличению туристского
потока в Республике Татарстан.
Ключевые слова: туристская аттрактивность, индустрия гостеприимства, туристский поток.
В современных условиях социально-экономического развития Республики Татарстан
наблюдается стремительный рост туристского и гостиничного бизнеса. В региональной программе
«Развитие сферы туризма в Республике Татарстан» и Стратегии социально-экономического
развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года туристско-рекреационной
сфере и сфере обслуживания отведена ключевая роль.
Татарстан обладает редким туристско-рекреационным потенциалом, который
определяется уникальным культурно-историческим наследием, богатыми природно-ресурсными
возможностями, разнообразным этнографическим составом, наличием религиозных объектов
различных конфессий, развитием гостиничных комплексов, спортивных объектов и досугоразвлекательных структур. Республика Татарстан со своим культурно-историческим наследием,
традициями и межконфессиональным согласием проживающих в ней народов становится
привлекательным регионом для развития туристской и гостиничной индустрии.
Развитию туристской и гостиничной инфраструктур способствуют проведение в Республике
Татарстан крупных спортивных мероприятий мирового масштаба (Универсиада 2013, Чемпионат Мира


Tukaeva R.N., Korotkova A.L., 2012

174

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
по плаванию, Чемпионат Мира по футболу 2018), освоение новых туристских программ («Три столицы
России: С.Петербург – Москва – Казань»), создание туристического кольца всероссийского и
международного значения «Большая Волга», развитие территории туристско-оздоровительного парка
«Камские Поляны», древнего города Булгар и острова-града Свияжск, строительство гигантского
торгово-ярмарочного комплекса «Новая Тура». Туристская и гостиничная индустрия, сфера услуг стали
динамично развивающейся отраслью РТ, которая способствует развитию малого и среднего бизнеса и
созданию новых рабочих мест. Дальнейшее экономическое развитие РТ, переход к новейшим
технологиям неизбежно повлечёт за собой расширение сферы туристских услуг.
Республика Татарстан испытывает необходимость в подготовке профессиональных
кадров в сфере сервиса туристских услуг, обладающих умениями управлять туристской и
гостиничной инфраструктурой, создавать и продвигать новые конкурентоспособные туристские
предложения, координировать взаимодействие различных отраслей, формирующих туристский
продукт, с туристской индустрией. Повышение туристской аттрактивности Республики Татарстан,
увеличение доли въездного туризма в РТ, появление международных отельеров в регионе
формируют необходимость создания современной системы подготовки профессиональных
управленческих кадров для туристской и гостиничной инфраструктуры.
Профессиональное образование в сфере индустрии гостеприимства и подготовка кадров
для работы в системе управления комплексом обслуживания туристов приобретает существенное
значение
в условиях подготовки и реализации международных спортивных мероприятий,
проведения форумов глав исламских государств, международных выставок [1].
Университет управления «ТИСБИ» – негосударственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
с
двадцатилетним
опытом
подготовки
профессиональных управленцев в различных сферах бизнеса. Университет управления «ТИСБИ»
имеет государственную аккредитацию и занимается подготовкой управленческих кадров для
сферы сервиса и туриндустрии более десяти лет. Университет управления «ТИСБИ» является
членом Координационно-методического совета учебных заведений туриндустрии при
Министерстве по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан и имеет
многочисленные дипломы и награды за содействие развитию туристского рынка в области
туристского образования. Университет управления осуществляет подготовку по направлениям
«Гостиничное дело», «Туризм», «Сервис» в рамках укрупнённой группы НП
«Сфера
обслуживания». Университет готовит бакалавров для работы в гостиничных комплексах,
предприятиях туриндустрии, объектах питания, досуга, органах государственного и
муниципального управления, занимающихся организацией туристской деятельности, на
предприятиях по оказанию сервисных услуг, в службах, осуществляющих контроль качества
процесса сервиса. Конкурентоспособность, профессиональные качества, управленческие навыки
выпускников подтверждаются высоким уровнем трудоустройства в качестве руководителей и
профессиональных управленцев на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма.
Университет управления «ТИСБИ» принимает активное участие в разработке и
реализации регионального проекта «Культурное наследие: древний город Булгар и остров-град
Свияжск», международного Татарстано-Нидерландского проекта «Сохранение культурного,
исторического и природного наследия в Республике Татарстан», цель которых сохранить
памятники истории, зодчества и духовности, а также в региональных маркетинговых
исследованиях «Готовность бизнес-сообщества к изменениям инвестиционных условий п.г.т.
Камские Поляны» с целью развития туристской инфраструктуры и повышения качества
управления комплексом туристских услуг.
Высокая конкурентоспособность выпускников кафедры «Социально-культурный сервис и
туризм» подтверждается языковой подготовкой. Изучение двух иностранных языков по специально
разработанной программе для сферы туриндустрии, практические занятия и мастер-классы со
специалистами индустрии гостеприимства и туризма из Голландии, США, Швейцарии, Австралии,
студенческие обмены и зарубежная практика на предприятиях туриндустрии способствуют
повышению востребованности выпускников Университета управления «ТИСБИ» на рынке труда.
Университет управления «ТИСБИ» как профильное учебное заведение, готовящее
управленческие кадры для профессиональной деятельности в различных сферах бизнеса, ставит
перед собой задачу создания эффективной модели взаимодействия системы профессионального
образования и рынка труда. На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что
работодатели, представители турбизнеса приходят в Университет со своими предложениями и
проектами. Острая конкуренция на рынке туристских, гостиничных и ресторанных услуг буквально

175

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
толкает предприятия к вузам, особенно к тем, где хороший инновационный климат, где
разрабатываются и применяются современные образовательные и бизнес-технологии, каким
является Университет управления «ТИСБИ» [2].
Университет управления поддерживает постоянные связи с работодателями, не только
предпринимателями, но и государственными структурами, которые обеспечивают интеграцию с
реальным сектором экономики для решения социально-экономических проблем республики. Из
широкого спектра направлений сотрудничества с работодателями наиболее актуальным является
заключение долгосрочных договоров с предприятиями туриндустрии о взаимовыгодном
сотрудничестве, предусматривающем проведение практик студентов, взаимное обучение студентов
и персонала турфирм и гостиничных комплексов, участие в организации форумов, конференций,
семинаров, разработку дипломных проектов по заказу предприятий и т.д. Сегодня подобные
договоры имеются более чем с 80 предприятиями (Гранд Отель Казань, Шаляпин Палас Отель,
Courtyard Marriott Kazan, Корстон, Park Inn Kazan, Ibis). В рамках международного сотрудничества
студенты имеют возможность стажироваться и изучать иностранные языки за границей, проходить
производственную практику на предприятиях гостиничной индустрии зарубежом.
В рамках реализации образовательного процесса по укрупнённой группе НП «Сфера
обслуживания» к преподаванию дисциплин профессионального цикла привлекаются практические
работники туриндустрии в качестве штатных преподавателей и совместителей. Работодатели
совместно со студентами разрабатывают бизнес-кейсы, участвуют в деловых играх. Вплетение
бизнеса в учебный процесс позволяет быстро ввести новые учебные практико-ориентированные курсы,
факультативы. Работодатели активны как члены аттестационных комиссий, государственных
экзаменов, проводят мастер-классы в сфере управления гостиничной и туристской индустрии.
Тематика мастер-классов разнообразная: международная классификация средств размещения,
технологии бронирования, удовлетворение запросов потребителя в сфере гостеприимства, развитие
делового туризма в РТ, развитие агротуризма в РТ, аспекты управления в сфере гостеприимства.
Студенты разрабатывают дипломные работы и проекты по тематике, формируемой
профильными организациями, на которых они проходят практику. Для предприятий гостиничной и
туристской индустрии, объектов услуг питания интерес представляют практические разработки в
рамках дипломных работ: разработка гастрономических туров в РТ, разработка модели
корпоративной культуры для Шаляпин-Палас-Отеля, развитие паломнического туризма в
г.Нижнекамск с целью популяризации источника Красный Ключ, модель татарского фаст-фуда для
сети кафе национальной кухни «Алан аш», концепция отеля для мусульман.
В качестве взаимодействия Университета с работодателями можно выделить
проведение ежегодной выставки «Тур-Фактор», посвящённой актуальным проблемам развития
туризма, где студенты представляют свои практические наработки в области туризма и получают
выгодные предложения от работодателей.
В Университете управления «ТИСБИ» создано кадровое агентство с целью мониторинга
и прогнозирования потребностей рынка труда и оказания более широкого спектра услуг для
студентов и работодателей. Среди основных направлений деятельности агентства можно
выделить публикацию резюме выпускников для работодателей, поиск, отбор и предоставление
кандидатов по заявкам предприятий, проведение ярмарок вакансий, работа с выпускниками
Университета и привлечение их в качестве работодателей к регулированию взаимодействия
рынка труда и образовательных услуг Университета.
Университет управления «ТИСБИ» надёжно чувствует себя в выбранном сегменте рынка
образовательных услуг Республики Татарстан. Взяв курс на интеграцию образования, науки и
бизнеса, Университет добился определенного превосходства по таким показателям, как
конкурентоспособность образовательных программ, конкурентоспособность выпускников на рынке
труда, способность к своевременной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды,
качественное удовлетворение имеющихся и перспективных потребителей услуг в индустрии
туризма и гостеприимства.
Таким образом, подготовка профессиональных кадров в области туриндустрии
способствует формированию туристской аттрактивности региона, повышению качества процесса
управления на рынке туристских и гостиничных услуг, продвижению республиканского туристского
продукта на внутреннем и внешнем рынках, а также укреплению имиджа Республики Татарстан как
современного, высокоразвитого гостеприимного региона, обладающего инновационными
технологиями в области туриндустрии, с развитой системой сферы обслуживания, гостиничной и
туристской инфраструктурой.
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PRINCIPLE OF DESIGN OF EDUCATIONAL PROCESS AT UNIVERSITY
Tyagunova Yu.V.
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Abstract
Set of the principles of design educational process in university as the methodological bases of practical
realization of pedagogical design is presented in the article, and also completeness and integrity of this
set is proved it is concretized the appendix in practice of education.
Keywords: educational and scientific process, design of educational process, principles of pedagogical
design.
Аннотация
В статье представлена совокупность принципов проектирования образовательного процесса в
университете, как методологических оснований практической реализации педагогического
проектирования, а также обоснована полнота и целостность данной совокупности
конкретизировано приложение в практике образования.
Ключевые слова: образовательно-научный процесс, проектирование образовательного процесса,
принципы педагогического проектирования.
Педагогическая наука породила многоподходную методологию проектиров ания
образовательного процесса в высшем профессиональном образовании. Среди наиболее
актуальных подходов, при анализе методологических оснований проектирования
образовательного процесса в университетах, мы обнаруживаем – ситуативный, системноплановый, программно-целевой, ресурсный подходы [1-4]. Каждый из них обогатил теорию
педагогического проектирования своеобразной интерпретацией явления и понятия
«проектирование образовательного процесса» и привнес в педагогическую практику
традицию обращения к тому или иному подходу в зависимости от уровня и (или) этапа
проектирования.
Вместе с тем, рассматриваемые подходы оставили за скобками как вопрос конкретизации
методологии в принципах, так и вопрос обоснования целостности и полноты их применения в
едином процессе – проектирования образовательного процесса в университете. Задача
выявления системы принципов проектирования образовательно-научного процесса стала одной из
задач нашего исследования. Для решения поставленной задачи проектирование было
рассмотрено как деятельность педагога, которой, как и любой деятельности присущи следующие
характеристики: цели, субъекты, предмет деятельности, содержание и формы, средства и
результаты. Данные характеристики системно описывают деятельность. Поэтому выявление
принципов проектирования осуществлялось в связи с указанными характеристиками. Такая увязка


Tyagunova Yu.V., 2012

177

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
позволяет сделать вывод, что выявленная совокупность принципов обладает также признаком
полноты и целостности, как и совокупность признаков деятельности.
В целевом аспекте проектирование образовательного процесса в университете
опирается на принцип паритетности социально-экономических целей проектирования. Это
означает, что объект проектирования – образовательный процесс, зафиксированный в форме
основной образовательной программы высшего профессионального образования (далее ООП
ВПО), должен отражать социальный заказ, быть направленным на содействие достижению личных
образовательно-профессиональных целей субъектов проектирования образовательного процесса,
и, одновременно быть экономически выгодным этим субъектам.
В субъектном аспекте проектирование руководствуется принципом сочетания
партнерского характера взаимодействия субъектов проектирования с управленческим характером
деятельности университета в сфере проектирования ООП ВПО. Поскольку субъекты
проектирования образовательного процесса весьма различаются по своему профессионализму:
государство и работодатели (на уровне проектирования Федеральных государственных
образовательных
стандартов
третьего
поколения,
далее
ФГОС),
профессорскопреподавательский состав университета и студенты (на уровне разработки учебного плана ООП
ВПО), отдельные педагоги (на уровне разработки рабочих программ дисциплин) необходима
регламентация их взаимодействия. Данный принцип предполагает предварительное определение
границ участия, компетенций каждого субъекта в проектировании, механизма вхождения и
прекращения
взаимодействия,
контроля
соблюдения
принципов
проектирования
образовательного процесса.
Предмет проектирования (ООП ВПО) диктует субъектам необходимость опираться в
своей проектировочной деятельности на принцип интеграции образования и науки в
образовательном процессе университета на всех его уровнях. Во-первых, очевидна, в связи с
необходимостью сотрудничества субъектов проектирования, интеграция их целей. Во-вторых,
назначение университета осуществлять фундаментальные и прикладные исследования по
широкому спектру наук обусловливает интеграцию образования и науки в образовательном
процессе. Поэтому корректнее назвать его образовательно-научным процессом. Образовательнонаучный процесс, как результат интеграции образования и науки, в свою очередь, требует в своей
реализации интеграции учебных дисциплин в учебном плане, модульный, межпредметный
характер своего осуществления. Этому способствует интеграция учебной и исследовательской
деятельности студентов. В завершении описания данного принципа, также, стоит упомянуть о
необходимости интеграции критериев качества проектирования ООП ВПО. В них должны
отражаться представления о качестве всех субъектов проектирования: государства и
работодателя, педагога, студента.
В
содержательном
аспекте
проектирование
опирается
на
принцип
многоуровневости содержания проектирования и направленность проектирования от
коллективного уровня к индивидуальному. На коллективном уровне осуществляется
проектирование ФГОС, ООП ВПО, компетентностной модели выпускника, паспорта и
программы формирования компетенций выпускника, учебного плана образовательно научного процесса в университете. На индивидуальном уровне мы обнаруживаем
проектирование рабочей программы дисциплины, учебных занятий, контрольных
мероприятий, самостоятельной работы студента и др.
В формальном аспекте проектирование образовательно-научного процесса в
университете руководствуется принципом профессионализма проектировщиков. Существенный
социально-экономический эффект от реализации ООП ВПО накладывает на проектировщиков
значительную ответственность, а сложность самого процесса и неопределенность объекта
требуют профессиональной подготовки от ведущих субъектов проектирования. Согласно ФГОС
ООП ВПО магистра по направлению подготовки «Педагогическое образование», проектирование
является профессиональной компетенцией преподавателя высшей школы. В свою очередь,
появившиеся компетенции педагогического проектирования в ФГОС 3-его поколения по многим
программам магистратуры, дают основание для вывода о том, что магистры (будущие
работодатели) тоже должны быть в этой сфере профессионально подкованы. Поэтому логичным
следствием данного принципа является фиксация персональной ответственности за результаты
проектирования. Безусловно, из всех субъектов проектирования, только студент не имеет
профессиональной компетентности в вопросах педагогического проектирования. В этой связи, его
позиция по различным аспектам проектирования должна носить рекомендательный характер,

178

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
быть так называемым «мнением потребителя», служить ориентиром в совершенствовании
проекта образовательно-научного процесса.
Следующий принцип проектирования предполагает позиционирование всех средств вуза
как ресурсов проектирования ООП ВПО [5]. Если анализировать ресурсы университета, то
пространственно они находятся внутри или вне его, при работе с ними учитываются следующие
принципиальные моменты:
- ресурсы проектирования образовательного процесса имеют собственную логику
существования (время существования);
- для решения задач проекта может ощущаться недостаток возможностей
(ограниченность ресурсов), ресурсы проекта могут реализовываться, привлекаться, развиваться –
наращиваться, недостаток возможностей может компенсироваться;
- ведущее место в проектировании образовательного процесса в университете занимают
человеческие ресурсы субъектов образования: студентов, научно-педагогического коллектива
вуза, работодателей;
- каждый субъект образования по отношению к своим ресурсам выступает их автором, а
экспертом качества этого «авторства» является общество.
Реализация проектирования образовательно-научного процесса в рамках данного
принципа предполагает непрерывное маркетинговое исследование ресурсов начальных и
накапливающихся в процессе проектирования, опору при проектировании на ресурсы
человеческие и учет кумулятивного характера человеческих ресурсов.
В результатном аспекте, проектирование опирается на принцип учета явных и неявных
результатов проектирования. Поскольку сам образовательно-научный процесс, как объект
проектирования, относится к сверхсложным системам в образовании, невозможно достаточно
полно охарактеризовать его результат при помощи конечного числа формальных признаков. В
связи с этим, качество проектирования следует оценивать на основании совокупностей
формальных (соответствие характеристик результатов проектирования целям проектирования) и
неформальных
(соответствие
характеристик
результатов
проектирования
ожиданиям
потребителей и лучшим практикам проектирования) критериев. При этом, неформальные
критерии качества могут не всегда коррелировать с формальными. Это обусловливает
многовариантность оценки результатов проектирования.
Выявленная система принципов, позволяет более четко очертить рамку требований к
педагогическому проектированию, опирающемуся на системную, программно-целевую и
ресурсную методологию и вооружить субъектов проектирования образовательного процесса в
университете практическим руководством в осуществлении проектирования ООП ВПО по ФГОС
3-его поколения.
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FORMATIVE ASSESSMENT IN EDUCATION: CHANGES IN MEANING *
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Abstract
The article deals with the definition of formative assessment in education. The term has been changing, adding
new elements and widening its meaning in accordance with the requirements of the new education paradigm.
The researchers considering it from different points of view, haven’t come to the conclusion what it means
which proves the difficulty and importance of this phenomenon in the field of education.
Keywords: education, formative assessment, definition, elements.
Formative assessment has received a lot of attention in recent years. It is widely discussed in our
country but not often used in the classrooms. There are some reasons which explain this situation. Firstly,
there are no publications characterizing formative assessment and giving all necessary information in
Russian our teachers need. Secondly, teachers learnt how to teach without learning much about how to
assess. Knowledge about formative assessment process is not well-developed during teacher preparation
programs and current classroom. As a result, there is a tendency for teachers to use normative rather than
criterion-based assessments which emphasize ranking students in class rather than evaluating personal
improvements. Thirdly, despite the long history there is confusion about what it means. It’s a very
complicated phenomenon and it is reasonably clear that there is not universal agreement over what
constitutes a formative assessment in the field of education. It’s important to know the definition as if we can
clearly define formative assessment, we can document its effectiveness, meaningfully summarize across
effectiveness studies and scale it to more classrooms, schools and districts.
The term «formative» was first applied in the area of educational program evaluation in the 1960th
and soon after to teachers’ assessments of student learning. Michael Scriven (1967) used formative and
summative to indicate difference in both the goals for collecting evaluation information and how that
information is then used. M.Scriven explained that while a program is in the planning and developmental
stages, it is still malleable, and the information gathered from evaluation can therefore contribute to change
in the program. He called evaluation for this purpose of improving formative [11, 5].
Benjamin Bloom was one of the first to apply the concepts of formative vs. summative to
educational assessment, helping to lay the foundations for the concept of mastery learning. He outlined a
specific instructional strategy to make use of feedback and corrective procedure. With this strategy teachers
first organize the concepts and skills they want students to learn into instructional units that typically involve
about a week or two of instructional time. Following initial instruction on the unit, teachers administer a brief
formative assessment based on the units learning goals. Instead of signifying the end of the unit, however,
this formative assessment’s purpose is to give student information or feedback, on their learning. It helps
students identify what they have learned well to that point and what they need to learn better [7].
In the decades following, formative assessment began to be more widely explored. It is
considered by the researches from different points of view, adding and widening its meaning:
1970
B. Bloom identifies two essential elements of formative learning: feedback for students and
corrective conditions for all important components of learning;
1988
T. J. Crooks highlights the need for specific and constant feedback to guide students through
ideas and bring to light preconceptions or misunderstanding [5, 470];
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1989
D. R. Sadler was perhaps the first to emphasize the necessity of feedback and self-monitoring.
He describes the importance of positive interaction between teacher and students monitoring their own
work quality [1, 38];
1994
G. Gipps in the paper ‘’Conditions under which assessment supports students’ learning’’
supposes that formative assessment is the process of appraising judging or evaluating students work or
performance and using this to shape and improve students’ competence;
1996
Klugel and DeNisi find giving feedback to students on not only what to improve upon but also the
steps need to reach the improvement goals produced the largest positive impact on performances [1, 41];
Cowie and Bell define formative assessment as the process used by teachers and students to
recognize and respond to students learning in order to enhance that learning, during the learning [2];
According to Erasmus and Van Dyk formative assessment as an approach of assisting learning
and providing feedback regarding learning processes and outcomes [6, 158];
1998
Black and William consider all assessments of student learning, formal or otherwise, become
formative when the evidence is actually used to adapt the teaching to meet the student needs [3, 140];
1999
To Wolfson and Lancaster formative assessment is the assessment of a learner’s performance
to determine the degree of mastering a learning program, about which they write in ‘’Managing Human
Resource Department’’. It provides feedback, helps learners to correct mistakes and improve their
learning performance in terms of mastering the outcomes;
Nakabugo and Sieborger propose that formative assessment is a misnomer as it is not a
description of a mode of assessment but rather a description of a use to which as it put, namely to inform
educators and learners about a learner’s progress in order to improve leaning [9, 288];
2001
Torrance and Pryor report that formative assessment encompasses four main aspects; task and
quality criteria, information about student understanding through careful questioning strategies and
feedback [13];
B. Bell and B. Cowie emphasize that formative assessment is only formative if it leads to action
on the part of the teacher to enhance student learning in some way. Besides they describe two types of
formative assessment: planned and interactive [2];
2002
C. Boston in the paper ‘’The Concept of Formative Assessment’’ explains it as an opportunity to
assess how learners are learning. Information gained from the applied assessment strategy can then be
used to make facilitation adjustments
means of alternative approaches/ strategies and more
opportunities for practice, which can lead to learner success;
2005
L. A. Shepard considers that formative assessment refers to frequent, interactive assessments
of student progress and understanding to identify learning needs and adjust teaching appropriately [1];
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2006
V. K. Otero interests in students’ prior knowledge. To her recognizing, describing and using
students’ prior knowledge in instruction is the formative assessment to her [10, 250];
Ruiz-Primo and Furtak focuse on the application of ESRU cycles (Elicit question, Student response,
Recognition by teacher, Use of information) as the model of formative assessment [12];
2007
Brookhart writes that formative assessment gives teachers information for instructional
decisions and gives pupils information for improvement [4, 43];
2008
According to S. McManus (a report prepared for the Formative Assessment for Teachers and
Students ( FAST) State Collaborative on Assessment and Student Standards (SCASS), formative
assessment – a process used by teachers and students during instruction that provide feedback to adjust
ongoing teaching and learning to improve student’s achievement of intended instructional outcomes;
Popham suggests that formative assessment is a planned process in which assessment-elicited
evidence of students’ status is used by teachers to adjust their ongoing instructional procedures or by
students to adjust their current learning [11, 6];
2009
Heritage, Kim, Vendlinski and Herman define formative assessment as a systematic process to
continuously gather evidence and provide feedback about learning while instruction is under way [8, 29].
The analysis of research literature shows us that at the beginning formative assessment has
been thought as providing teachers with more frequent evidence of students’ mastery of standards to
help teachers make useful instructional decisions. So the focus is on the teacher as a user of the
information collected. Then attention has been paid to the fact that the key to success resides not in the
evidence gathered but in how that evidence is managed. Accumulating, summarizing, analyzing and
reporting assessment results with maximum efficiency teachers can give more effective instructions.
Nowadays formative assessment intends not only to inform teachers about student achievement but also
wants to inform students about their own learning. Students partner with their teacher to continuously
monitor their current level of attainment in relation to agreed-upon expectations. They can set goals for
what to learn next and thus play a role in managing their own progress.
The research literature offers multiple, sometimes conflicting definitions of formative
assessment, but this fact only proves the importance that arouses necessity and interest. It makes us
choose, change them according to our requirements, look for new variants which lead to further
development of formative assessment and evoke a range of perspectives among teachers, school
principals and district leaders.
*The article was prepared with the support of Ministry of Education and Science of the Russian
Federation in the framework of the state task for implementation of the project 6.5062.2011
“Improving the quality of education in a higher educational institution on the basis
of the systematic- developmental approach”.
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USING NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS
OF SPELLING EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLBOY
Yashibayev G.
State University of Samarkand
Uzbekistan
Abstract
The modernization of school education shows the high requirements to thinking of the graduate of school.
From here there is a contradiction between knowledge, skills and skills, which develop at the pupil in
mass training and new requirements to modern school. The informatization society - a present-day reality
so base of the information culture must have each specialist. Acquisition by pupils, as from grade school,
skill of the work with computer will help shaping.
Keywords: intelligence, thinking, component, formations, concept.
Аннотация
Модернизация школьного образования предъявляет высокие требования к мышлению выпускника
школы. Отсюда возникает противоречие между знаниями, умениями и навыками, которые
развиваются у учащихся в массовом обучении и новыми требованиями к современной школе.
Информатизация общества — это сегодняшняя реальность, поэтому основами информационной
культуры должен владеть каждый специалист. Приобретение учащимися, начиная с начальной
школы, навыков работы с компьютером поможет ее формированию.
Ключевые слова: интеллект, мышление, компонент, формирования, понятии.
Национальная программа по подготовке кадров соответствует положениям Закона
Республики Узбекистан «Об образовании», разработана на основе анализа национального опыта,
исходя из мировых достижений в системе образования и ориентирована на формирование нового
поколения кадров с высокой общей и профессиональной культурой, творческой и социальной
активностью, умением самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни,
способных ставить и решать задачи на перспективу. Общее среднее образование, со сроком
обучения 9 лет (I—IX классы школы), является обязательным. Оно включает в себя начальное
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образование (I—IV классы) и обеспечивает получение систематических знаний по основам наук,
развивает потребность в овладении знаниями, формирует базовые учебные, научные и
общекультурные знания, духовно-нравственные качества на основе национальных и
общечеловеческих духовных ценностей, трудовые навыки, творческое мышление, осознанное
отношение к окружающему миру и выбору профессии.
Система непрерывной информационно-технологической подготовки специалиста уделяет
особое внимание вопросам непрерывности, преемственности и достаточности информатизации
учебного и научного процессов, интеграции специальных и информационных дисциплин,
формированию профессионально ориентированной информационной среды и единого
информационного пространства 1. Основные особенности компьютера как инструмента
человеческой деятельности и принципиально нового учебного средства состоят в следующем;
Компьютер обеспечивает доступ к практически неограниченному обьему информации и
ее аналитической обработке.
Компьютер
представляет
собой
универсальное
средство
позиавагсльноиселедовательской деятельности человека.
Компьютер обеспечивает новую активную форму фиксации продуктов психической
деятельности.
Компьютер является вторым по значимости (после традиционной письменности)
знаковым орудием, с помощью которого возможен оперативный обмен информацией по
содержанию выполняемой деятельности.
Компьютер обладает особым коммуникативным свойством, отличающим его от любого
иного средства способностью вступать в конструктивный содержательный диалог с пользователем
и составлять с ним единую функциональную предметно-ориентированную среду.
Итак, главными критериями эффективности информационных технологий являются
повышение интенсивности обучения без потерн глубины полноты необходимых знаний, умений и
навыков и без увеличения физической и психической нагрузки на учеников, достижение качественно нового уровня знаний без увеличения объема учебного времени.
В современных условиях информатизации образования, которые характеризуются
введением научно обоснованных методов и методик использования хтектронно-вычислительной
техники при разработке, хранении, воспроизведении и передаче обучаемому различного учебнопознавательного материала, ощущается необходимость в обеспечении компьютерной
грамотности учащихся, подготовке преподавательских кадров к работе и условиях широкого
применения компьютерных средств обучения; в модернизации существующих, уже сложившихся
форм и способ учебной работы посредством использования программных педагогических средств,
в
изменении
содержания
образования:
в
признании
при
разработке
методики
машиноориентированпого обучения в качестве главного объекта не технологических вопросов
наиболее целесообразного его применения, а понятия об условиях обеспечения качества учебной
информации (сеполноты, достоверности, важности, оперативности), что необходимо для
высокопродуктивной интеллектуальной деятельности.
Информатизация общества — это сегодняшняя реальность, поэтому основами
информационной культуры должен владеть каждый специалист. Приобретение учащимися,
начиная с начальной школы, навыков работы с компьютером поможет ее формированию.
Компьютер в школе не только предмет изучения, но и мощное средство познания
закономерностей и явлений природы и общества, эффективное средство обучения.
Учителя должны понять, что если в методической науке большое внимание уделялось
изменению фактической стороны содержания учебных материалов (чаще всего в сторону
увеличения объема), то при применении информационных технологий включение в состав
содержания образования новых составляющих (умение работать с информацией, способность
планировать свою работу) увеличивает продуктивность педагогического труда. Однако у учителей
не должно возникать гиперболизированного представления о возможностях компьютера.
Второе направление информатизации образования связано с эпизодическим включением
компьютеров в сложившиеся формы обучения обусловлено несколькими причинами. Это прежде
всего растущее число электронно-вычислительных машин. которые поступают в школы и вузы.
Преподаватели стремятся широко использовать их в процессе обучения, начинают сами
создавать программы обучения по тем или иным предметам.
Таким образом, особенностью компьютерного об>ченин является наличие человекомашинных систем учебной деятельности, которая, в соответствии со своим специфическим
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содержанием, состоит из учебных потребностей и мотивов, учебных задач, учебных действий и
учебных операций. Овладение человеком обобщенньши знаниями и умениями, опираясь на
которые можно успешно решат ь различные конкретно- практические задачи, реализуется в ходе
усвоения учебных действий.
Состав учебных действий, которые школьник выполняет при решении учебной задачи,
достаточно сложен, но только при их выполнении формируется определенная система теоретических
знаний и обобщенные способы решения некоторого класса конкретных практических задач.
Специальной задачей проектирования компьютерных технологий обучения является
поиск способов организации общения и сотрудничества учителя и учащихся, самих учащихся.
Разработка такого рода способов должна осуществляться по двум основным на правдениям;
1) создание условий учебного сотрудличества между школьниками н учителем во время их
работы, опосредованной применением компьютера; 2) определение оптимального соотношения
компьютерных и бескомпьютерных форм обучения.
Новые
информационные
технологии
позволяют
реализовать
личностноориентироеанное обучение, формирующее черты творческой деятельности у младзпих
школьников. Для достижения адаптированности компьютерных программ, без которой невозможно
личностно- ориентированное обучение, информационные технологии требуют учитывать тины
акцентуации характера учащихся: конформный — дети не используют до конца свои
потенциальные возможности; гипертимный — детей отличает самостоятельность, они —
неофициальные лидеры, учатся неровно; эмоционально-лабильный - - для детей характерно неустойчивое настроение, гиперболизация неудач; астенический —- дети стеснительные, робкие, у
них занижена самооценка; истерический — дети - - фантазеры, стремятся казаться лучше;
неустойчивый — дети, не любящие учиться, легко поддающиеся влиянию окружающих; тревожно-мнятелышй
—
сомневающиеся,
дисциплинированные
хорошисты:
торпидный
(тугоподвижпый) — дети медлительные, отстают в учении.
При выборе способов предъявления учебного материала следует учитывать особенности
различных видов памяти: наглядно-образная, словесно- логическая, двиплельная (мотрная),
эмоциональная, произвольная — непроизвольна крштоврсменнан, долговременная, оперативная.
Инновационная методика родного языка, основанная на новых информационных
технологиях. — это методика познания и развития резервов личности и творческого и речевого
потенциала. Успех зависит от того^ насколько прочна опора на творческие способы развития
языка - мышления — речи.
Признание продуктивности мыслительных процессов как свойства мышления любого
человека имеет важное значение для развития идей проблемного обучения, так как делает реальной
задачу формирования у детей самостоятельного, творческого мышления. Проблемное обучение
учеными понимается как особый тип обучения, характерную черту которого составляет его
развиваюшая по отношению к творческим способностям функция. Развитие творческих способностей
может осуществляться лишь в творческой деятельности, специально организованной учителем.
Развитие теории обучения в настоящее время идет в трех основных направлениях:
1) программированное обучение; 2) дифференцированное обучение; 3) развивающее обучение,
включающее в себя проблемный подход. Все три направления находят отражение в
компьютерном обучении.
Педагогический базис компьютерного обучения должен отвечать таким требованиям:
-ткаждая из педагогических теорий, лежащих в основе компьютерного обучения, должна
быть многоаспектной,
- разработка, технологии обучения должна обеспечить стыковку психологических и
дидактическиIX теории обучения и учебной деятельности;
- в педагогических основах компьютерного обучения должна предусматриваться
необходимость формализации и алгоритмизации способов подачи учебного материала;
- обучение должно рассматриваться как особая деятельность по решению дидактических
задач; условиях компьютерного обучения должны быть найдены пути пересмотра содержания и
построения учебного материала., организационных форм обучения;
- изложение учебного материала должно быть педагогически направленным, т. е.
опираться на известные дидактические принципы учета возрастных и индивидуальных
особенностей
обучаемых;
научности;
доступности;
системности;
систематичности,
последовательности изложения материала; единства обучения и развития; наглядности; связи
теории с практикой, сознательности и активности: преемственности; индивидуализации обучения;

185

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
связи индивидуального и коллективного; связи конкретного и абстрактного; прочности усвоения.
Кратко охарактеризуем некоторые из них
Принцип научности. Специфика этого принципа требует, чтобы в учебный материал в
условиях применения НИТ включались сведения, которые учащиеся должны усвоить в
соответствии с методами, адекватными научному познанию.
Принцип наглядности. Своеобразие этого принципа при компьютеризации заключается в
том, что в открытой операционной обстановке, когда учащиеся сами формируют свою
деятельность, они должны не только наблюдать на экране дисплея модели различных языковых
явлений, но уметь самостоятельно их составлять и преобразовывать.
Принцип
системности.
Грамматико-орфографические
знания
даются
как
взаимосвязанные части одной системы родного языка.
Принцип единства конкретною а абстрактного предполагает, что с помощью компьютера
можно имитировать сложные процессы, реализовать как индуктивный* так и дедуктивный подходы
при объяснении правил.
Принциисвязи индивидуального и коллективного в обучении с дают возможность учителю
иметь общую картину продвижения в уровне знаний как всего класса, так и отдельных учеников.
Принцип доступности понимается как возможность достижения дели обучения при
наличии следующих факторов: субъекта обучения (ученика, облачающего необходимыми
знаниями и умениями, системой учебных мотивов, психофизиологическими предпосылками для
успешного осуществления учения), учебного материала, соответствующего указанным
характеристикам: методики усвоения данного учебного материала; благоприятных внешних
условий осуществления деятельности ученика.
Принцип сознательности и активности действии. Должны быть заложены задания,
обеспечивающие самостоятельность действий при четком понимании школьниками целей учебной
деятельности.
В активной среде обучения ученик самоегомаельно формирует путь усвоения материала,
В человеко-машинной системе центральное место отводится ученику, который способен
самостоятельно достигать учебной цели.
Принцип прочности усвоения знаний. Данный принцип реализуется с помощью
моделирования, имитации объектов проблемной языковой среды, микрооттсрытий и создания
системы опорных сигнаюв, осуществления контроля и самоконтроля, коррекции учебной
деятельности на основе установления обратной связи.
Повое звучание получают в связи с внедрением новых информационных технологий
следующие принципы: раскрытия творческих способностей (предполагает систематическое
приобретение знаний активным путем в системе), взаимосвязи змоционатьного и рационального;
коммуникативной достаточности; положительного эмоционального фона; положительной мотивации
учения; структурности знаний; обратной связи: креативности (ориентация на творчество).
Использование информационных технологий предполагает опору на принципы
развивающего обучения: проблемное™, оптимального развития различных: видок мыслительной
деяте^тъяоет:, инддъидуализации и дифференциации; формирования эвристических приемов
умственной деятельности; рациональной организации мнемической деятельности.
Индивидуализация обучения выражается в том. что при работе с программным
педагогическим средством каждый учащийся выбирает удобный темп; машина своевременно
производит учет количества и видов ошибок; возможна регуляция заданий по степени сложности.
Принцип системного подхода означает, что внедрение компьютеров основывается на
системном анализе процесса обучения: определяются цели и критерии функционирования
процесса обучения, проводится структуризация, вскрывающая аесь комплекс вопросов, которые
необходимо решить для того, чтобы проектируемая система наилучшим образом соответствовала
установленным пел им и критериям.
Принцип субъективной заинтересованности. Руководство и педагогический коллектив
должны быть заинтересованы в результатах внедрения НИТ. Практика убедительно
свидетельствует, что всякая попытка передоверить дело внедрения НИТ лицам, не
заинтересованным в результатах своей деятельности, обречена на неудачу.
Принцип максимальной разумной типизации проектных решений. Это означает, что,
разрабатывая программное обеспечение, исполнитель должен стремиться к тому, чтобы предлагаемые
им решения подходили бы возможно более широкому кругу заказчиков с точки зрения не только
используемых типов компьютеров, но и различных типов школ: гимназии, колледжи, лицеи и т. д.
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Принцип непрерывного развития системы. По мере развития педагогики, частных
методик, совершенствования компьютеров, появления различных типов школ возникают новые
задачи, видоизменяются старые. При этом созданная информационная база, подвергаясь определенной перекомпоновке, не требует кардннатыюи перестройки.
Принцип автоматизации документооборота. Основной поток документов. связанный с
процессом обучения, идет через компьютер, а необходимые сведения о нем выдаются
компьютером по запросам. В этом случае педагогический коллектив сосредоточивает свои усилия
на постановке целей и внесении творческого элемента в поиск путей их достижения
Принцип единой информационной базы. Смысл его состоит в том. что на мншикпых
носителях накапливается и постоянно обновляется информация, необходимая для решения не
какой-то одной или нескольких. а комплекса задач процесса обучения. При этом в основных
файлах исключается неоправданное дублирование информации, которое неизбежно возникает,
если первичные информационные файлы создаются для каждой задачи отдельно. Такой подход
значительно облегчает задачу дальнейшего совершенствования и развития системы.
Эффективность обучения е помощью компьютера находится в прямой зависимости от
качества обучающих программ. Низкое качество программного обеспечения мешает реализации
всех возможностей компьютера как средства обучения и снижает результативность обучения
Таким образом, связующее звено между психологической и педагогической теориями
обучения и практической их реализацией — обучающая программа. Отсюда следует, что основное
внимание психологов и педагогов должно быть направлено на разработку теоретических основ и
технологии проектирования обучающих программ.
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SIGN SYSTEMS AS MEANS OF A FURTHER EFFECT OF LEARNING BIOLOGY
IN HIGHER SCHOOL
Zorkov I.A.
Krasnoyarsk State Pedagogical University by Astafyev (KGPU)
Russia
Abstract
In this paper the authors analyze the advantages of sign systems, consider some of its aspects in relation
to learning biology in higher school. Provides principles of the sign systems projecting, examples sign
aids which were developed by the authors to the lessons of biology.
Keywords: teaching of biology, visual learning, sign system, sign mean.
The regularly increasing volume of science information in modern high education demands the
rising of effects in learning activity of students in remembering and turn into useful knowledge in practice.
Without doubt, the volume of the maintenance in educational science «biology» in some cases increases
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psychical opportunities of students on the mechanical remembering. This phenomenon deserves
attention, because the biology literacy became social necessary, so the biology is the leader in natural
sciences and it takes the main positions in medicine, in health services, in the guard of environment. One
of the way of the decision of this problem is the making use of sign's systems in learning biology, the
integration in educational process the university of artificial visual languages from the part of computer
program and another sign's means, providing for adopting more information for less time.
The sign's system by L.F. Ilichev's definition is sum total of marks and signs, being in the
relations and connections with each other, forming the definite integrity and unity [2]. Marks and signs in
the interiorization work together for consciousness always, that's why it is not necessity in demarcation of
this notions in pedagogic. They are substituted for united term: sign means. Sign mean is the mean of
visual learning, constructing on special principles. There are concentrated principal maintenance of
school material and used graphic methods of increasing mnemonic effects [3].
The work of students with sign systems is realized by developing method of rational conspect
with the helping of sign images or marks of artificial visual language. These means actives the processes
of simultaneous perception learning information, speed up the process of assimilation. It is interesting to
mark that the similar graphic languages are used in mankind culture from ancient time.
People noticed their feelings in signs and marks for easy communication long ago. Connected
with it, we can speak in the in the firm belief, if a pupil will repeat this way of mankind in his learning, the
quality of his knowledge will change. The knowledge will be deeper, more creative and the volume of
assimilating information became more important. This opinion is confirmed in the works of famous
psychologist L.S. Vigotskij.
In modern natural scientific education there a lot of examples of this methodology of using sign
systems, referring on the increasing of the effect in learning. It is a system of supporting summary by V.F.
Shatalov, the system of ideographic writing by A.V. Teremov, the methodology of quantum learning by B.
DePorter, M. Hernacki [1].
In procession of four-year investigations of the effect of sign systems we were formulated
definite methodic conditions of using sign means in learning biology. There are some of them:
- working with sign means we must choose the best combination simultaneous perception,
central and periphery vision;
- the image of perception of sign mean on it is parameters (the structure, form, color) must be
assimilated to the image of marking objects on possibility;
- the sign mean must reflect not only in essence, but also a structure of biology phenomenon,
to relieve thinking, giving more exactness and strength;
- desirably, the sign mean looked like not as combination of isolated fragments with break off
lines, but as finished whole visual image, having precise contour.
The sign systems in learning biology use together always with natural means of visual aids
(animals from zoo corner, living plants etc.) for students imagination about context signs, about that
subject, which is marked in the helping of sign mean. The lesson is based only on sign means isn’t effect.
Sign means may use not only for learning new information, but also for repeating last material. We can
see the examples of sign means on the images 1, 2, 3. We are used these sign means for repeating
biology knowledge from school biology on the first course of the university.

Image 1. Ideographic structure “Main characteristics of living organisms”
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The image 1 reflects typical features of living matter: all living organisms are reproduced (border
high left block); all living organisms are possessed heredity (the block in high line is situated in the middle);
all living organisms are adapted to the definite surroundings (border high right block); all living organisms are
developed (border low left block); all living organisms represent yourself “open systems”, which are stable
only by conditions of uninterrupt join the energy and substance to them from environment (border low right
block). All these blocks in sum total give the general meaning of the word “life”.

Image 2. Ideographic structure “The origin of the life on the Earth”
The image 2 reflects peculiarities of process of appearing living organisms on the planet Earth in
accordance with modern imaginations of biology science. It is composed from consistently situated blocks,
every block has information about events, connected with the origin of living matter. On the first stage of the
forming of the Earth, the atmosphere consisted of from free hydrogen and other in organic combinations (left
high block). The components of gas envelope of our planet exposed to the influence of high temperature in
the region of storm spacing, as a result the simple components of atmosphere entered in interaction, arised
molecules of the organic connection (next block). If the organic in water of the primary ocean were, the
molecules of different substances formed multimolecule complexes – coacervates. Appearing the biology
membrane predestined the appearing of the first cell organisms (right high block). The developing and
complication of one celled prokaryotes came to the appearing of membrane around their heredity material,
another words, to the appearing eukaryotes. Primary eukaryotes feeded by ready organic substances (right
block on the second line). From increasing quantity heterotrophy in the water of primary ocean remained
less organic, it pushed living organisms to get abitity of using organic substances unorganic and the energy
of light for synthesis. So, the first photosynthesis or autotrophy are appeared (left block on the second line).
Later this organisms gave the beginning of plants. The free oxygen, educing to the atmosphere, became the
reason of appearing aerobes. The most part of heterotrophy didn’t change the type of feeding and in the
process of evolution gave the beginning of animals.
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Image 3. Ideographic structure “The classification of living organisms”
As the preceding images, ideographic structure “The classification of living organisms” on the
image 3 with the helping of ideograms and color associations uncovers some principles of systematic of
organic world. In capacity of ideogram were chosen more remarkable contours of living organisms,
characterizing their empires, kingdoms and types. The systematic categories are marked on the image
different colors, connected with it, we recommend to use such color associations in learning.
The methodic of ideographic writing as own methodologic foundations uses the knowledge from
such sciences as semiotic, hermeneutics, linguistic, psychology and the theory of scheme. Sigh means
on the images 1, 2, 3 represent the combination of ideograms (not language symbols) and marks of
artificial and natural language where is coded the biology information of the whole topic of course
“Common biology”, teaching in most Russian universities. Because of students got this information in
school already, they will not difficulties with the calling associations for decoding the information coded in
sign means on the images. It permits to call in memory of students the foundation knowledge and to build
“platform” for putting new information. For depicting the connections between ideograms are used
structure – logic signs (needles, unite lines, geometry figures), and also different color associations. The
important advantage of sign means is the universal of their language on this means by students of
different nationalities. Learning sign system is understanding as the creator (for example Russian man),
and also to the man of any country, because signs and marks from this system concern to unlanguage
sign means, which are understanding any person, knowing the contexts. We can compaire this methodic
with the system of signal by flags on the military ships and the alphabet by Brail for people with bad
eyesight all over the world.
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As a real proof of the effect of learning sign systems in high school, we can give the results of
pedagogical experiment, made of the author of this article in Krasnoyarsk State Pedagogical University.
This experiment was: in learning subject “Common biology” was putting sign system in learning process.
The quality of knowledge of students, learning by standard methodic, compaired with the results, taking
from the group of students, learning with using sign system. As a result of this experiment maked clear
that the quality of knowledge students, learning on this experimental methodic in the end of this
experiment increases for 14 percent the result of quality knowledge students in group, learning without
changes. The results of the experiment are on the image 4.
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Image 4. The results of the pedagogical experiment
So, sign means on the images 1,2,3 may unite sense connections in single sign system, which
will become valuable If sign means will be turn on in it in every topic in learning course, will add the aim
according it will be learn the element of examination and proofs of knowledge, assimilated after examine
sign system by students. If observing this conditions, enumerating on the page 1 of this article , the sign
system became the effect mean of learning, it permits to reach high result and substantial of biology
knowledge, to open opportunities for the creation and increasing the motivation to the learning biology in
high school.
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SPECIFICS OF MOTIVATION FOR IMPROVEMENT OF THE SPEECH DEFECTS
OF CHILDREN WITH SPEECH PATHOLOGY
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Russia
Abstract
The current state of the problem of motivation to receiving logopedic help in children with speech violation is
revealed in the article. It is described, how the motivation to logopedic occupations in preschool children with
general speech underdevelopment is interfaced to other motivational variables (motivation of achievement,
motivation to training, motivation to interaction with people, aspiration to leadership) as it is connected with
health, activity, mood of children with speech violations, their personal features.
Keywords: motivation, speech defect, speech activity, logopedic occupations.
Аннотация
В статье последовательно раскрывается современное состояние проблемы мотивации к
получению логопедической помощи у детей с нарушением речи. Описывается, каким образом
мотивация к логопедическим занятиям у дошкольников с ОНР сопряжена с другими
мотивационными переменными (мотивацией достижения, мотивацией к обучению, мотивацией к
взаимодействию с окружающими, стремлением к лидерству), как она связана со здоровьем,
активностью, настроением детей с нарушениями речи, их личностными особенностями.
Ключевые слова: мотивация, недоразвитие речи, речевая деятельность, логопедические занятия.
Бесспорным положение о том, что центральным механизмом речи является мотивация.
Она определяет качественные особенности речевых высказываний, обеспечивает успешность
речевой деятельности и достижение высокого уровня ее развития [4, 5, 7].
В современной научно-методической литературе только констатируется значимость
мотивационной основы для формирования речевых умений и необходимость повышения ее
эффективности [5]. Р.Е. Левина указывала на то, что недостатки мотивационной деятельности
ребёнка должны быть отнесены к предпосылочным по отношению к речи.
Цель исследования: изучить мотивацию к исправлению речевого дефекта детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Исследовательские гипотезы:
В структуре мотивации детей с нарушением речевого развития особое значение
приобретает мотивация к логопедическим занятиям как специфическое новообразование психики;
Мотивация к логопедическим занятиям у дошкольников с ОНР сопряжена с другими
мотивационными переменными (мотивацией достижения, мотивацией к обучению, мотивацией к
взаимодействию с окружающими, стремлением к лидерству). Она связана со здоровьем,
активностью, настроением детей с нарушениями речи, их личностными особенностями.
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Исследование мотивационной сферы дошкольников с нарушением речевого развития
является новым, как в плане теории, так и практики работы дефектологов. Однако в ряде
исследований разрабатывались приемы обучения, вызывающие интерес детей к языковому и
познавательному содержанию занятий, совершенствующие их речь, обогащающие ее игровые и
познавательные мотивы, повышающие речевую активность [1, 2, 3].
В контексте психолингвистического подхода активная речь рассматривается как сложный,
многоуровневый процесс порождения речевого высказывания, в котором важное и во многом
решающее значение имеет мотивационный уровень. Мотивационный уровень - сложное в
содержательном и процессуальном планах образование, в котором сплетаются коммуникативная
потребность, мотив, коммуникативное намерение, рождается смысл, выделяется цель речевых
действий [4, 5, 7].
Мотив речи возникает у детей при наличии эмоций, связанных с яркими впечатлениями,
интересам к той работе, которую предлагает взрослый. В основе высказывания ребенка должно
лежать его желание сообщить другим о своих впечатлениях, о виденном и прочитанном. Именно
такой речевой мотив порождается ситуацией живого общения с детьми, в процессе которого
высказывания детей должны быть свободными по форме, это могут быть слово, фраза,
развернутое сообщение [4, 8].
В работе с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи необходимо учитывать тот
факт, что при речевых нарушениях мотивационная сфера и её формирование имеют свои
особенности. Основными особенностями детей с речевыми нарушениями являются:
недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной сферы [6].
В исследованиях выделен ряд особенностей речевой мотивации этих детей: быстрое
исчерпывание первоначального мотива, малая значимость учебного требования. У многих детей не
происходит соответствующих изменений в мотивационной сфере с возрастом, продолжают ярко
проявляться личностные особенности свойственные дошкольному возрасту (игровая мотивация и
т.д.). Всё это формирует незрелость мотивационной сферы. Для таких детей характерен прежде
всего страх речи, поведенческий и речевой негативизм. Наряду с мотивом стремления к успеху
выделяется мотив избегания неудачи. Детям свойственна мотивационная ригидность.
Мы использовали методику изучения мотивации, разработанную С.М.Валявко. Методика
нацелена на выяснение моментов, которые составляют основу отношения ребёнка с ОНР к
занятиям с логопедом: личностная значимость речевой деятельности, наличие внутренней или
внешней мотивации к исправлению речевого нарушения, отношение к логопедической работе,
уверенность в её успехе, удовольствие от результата.
Известно, что ребёнок будет мотивирован к логопедическим занятиям, если достижение
приносит ему удовлетворение, если он принимает процесс обучения, если он ожидает
удовольствие от процесса общения, взаимодействия с окружающими, кроме того,
мотивированный ребёнок здоров, эмоционально стабилен, его базовые потребности в
безопасности и принятии удовлетворены.
В эксперименте приняли участие 20 детей с ОНР II и III уровня. Группу испытуемых с
речевыми нарушениями составили дошкольники с ОНР II-III уровней 5-6 лет в количестве 20 человек.
Нами был выявлен высокий уровень сформированности мотивации к исправлению речевых
нарушений у детей с ОНР III уровня 6-летнего возраста. Данную группу детей можно назвать
«мотивированными к исправлению речевых нарушений». Есть существенные различия в мотивации
детей с ОНР II и III уровней 6-летнего возраста. Результаты исследования показали соответствие
развития мотивации к исправлению речевых нарушений у детей с ОНР II уровня 6-летнего возраста
мотивации детей с ОНР III уровня 5-летнего возраста. Данные группы детей можно охарактеризовать
как «слабо мотивированные». В соответствии с этим нами выделены группы:
«Мотивированные к исправлению речевого нарушения»
«Слабо мотивированные к исправлению речевого нарушения»
В ходе исследования у всех групп детей в блоке «Здоровье, активность, настроение»
ребёнка достоверно значимых различий не обнаружено.
Установлено достоверное снижение показателей по всем остальным блокам в группе
«слабо мотивированных» детей к исправлению речевых нарушений. Наиболее низкие показатели
у детей с ОНР 5-летнего возраста. Со стороны детей отрицалась необходимость заниматься
собственной речью. Иная картина выявилась в группе детей, «мотивированных» к занятиям. У них
наблюдается сочетание готовности упорно работать над своей речью с выраженной
озабоченностью её качеством. Речевые притязания высоко мотивированы.
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Среднеарифметическое значение выборов по блоку «Мотивация к исправлению речевых
нарушений» в группе «слабо мотивированных» детей составляет 62% (дети 6 лет) и 40% (дети 5
лет), что значительно меньше этого значения в группе «мотивированных» детей (98%).
При сравнении групп испытуемых по показателю «Мотивация к исправлению речевых
нарушений» очевидно, что лучше показатели в группе «мотивированные», поскольку в этой группе все
дети обладают желанием к устранению речевых нарушений. Дети обеих групп отличаются практически
по всему блоку утверждений. У детей «мотивированных» выявлено наличие внутренней и внешней
мотивации к исправлению речевых нарушений. Дети уверенны в успехе от логопедической работы.
У 60% (ОНР III уровня, 5 лет) и у 38% (ОНР II уровня, 6 лет) детей - низкая мотивация к
исправлению своего речевого нарушения. Группе этих детей характерно неприятие ситуации неуспеха,
её эмоциональное отвержение. Они связывали свои неудачи с «трудностью» задания, предпочитали
заняться «чем-то другим». В ходе обследования продемонстрировали не только нелюбовь к трудным
заданиям, но и избегание усилий и трудностей вообще. Данная группа детей в ходе обследования
предпочитала действовать молча, избегая общения с экспериментатором. Группа «мотивированных»
детей ориентировалась на успех, проявляла настойчивость при выполнении заданий, была
заинтересованной. Они сопровождали выполнение теста речью, поясняли свой выбор. При
столкновении с «преградой», делали попытки, обдумывали выбираемое утверждение.
30% детей с ОНР II уровня и 42% с ОНР III уровня (5-летнего возраста) были отнесены к
группе, у которой выявлено негативное отношение к обучению. У группы с ОНР III уровня (6-летнего
возраста) был диагностирован максимально высокий уровень мотивации к обучению и учебной
активности (98%). Эта группа детей ориентировалась на овладение новыми знаниями. У них
сформированы широкие познавательные мотивы. В группе «слабо мотивированных» много детей,
неготовых к школьному обучению. На момент исследования они не обладали внутренней позицией
школьника. Это указывает на недостаточное развитие учебной мотивации (70%, 58%), которая
является важнейшей составляющей для того, чтобы у ребёнка сформировать мотивацию к
исправлению речевых нарушений. У детей выражены слабые познавательные мотивы и отсутствуют
социальные. При сравнении обеих групп по блоку «Мотивация к обучению», видно, что лучше
показатели в группе «мотивированные» (98%). Практически все дети находятся на высоком уровне
школьной мотивации. У детей с ОНР III уровня 6-летнего возраста выражены познавательные и
учебные мотивы. У детей-шестилеток с ОНР II уровня и ОНР III уровня (5-летнего возраста) – игровые
мотивы. Причем в экспериментальной ситуации актуализировался слабый игровой мотив, а потому
результаты эксперимента говорят о том, что у детей данной группы достаточно сильно выражена
игровая мотивация. У них преобладают интересы, связанные с внеучебной ситуацией.
Группа «слабо мотивированных» детей ориентирована на получение одобрения со стороны
взрослого и сверстников. Исправление речевого нарушения для них является лишь средством
достижения других целей (избежать наказания, заслужить похвалу и т.д.) Примерно половина группы
детей адекватно оценивают свои возможности. Вопрос о мотивации к исправлению речи тесно
связан с проблемой оценки самим ребёнком и окружающих речевого нарушения.
В блоке «Стремление к лидерству» наличие потребности в лидировании наиболее высокие
показатели у детей-шестилеток с ОНР III уровня (92%). У них актуализированы соревновательные
мотивы. Дети, в отличие от другой группы детей с ОНР, предпочитают доминирование. 42% детей с
ОНР II уровня и половина детей с ОНР III уровня (5-летнего возраста) выбирали утверждения, на
основании которых можно сделать вывод, что они в отношениях с окружающими, в частности со
сверстниками, выбирают отношения подчинения. Дети «мотивированные» ориентированы на
«победу», на результат. Другая же группа – на окружающих.
Среди дошкольников «слабо мотивированных к исправлению речевых нарушений» по
сравнению с «мотивированными» детьми существенно преобладают те, для которых характерна
заниженная самооценка, что проявлялось в ходе обследования в большей тревожности и
неуверенности в себе. Выбрав одно из утверждений, сразу же показывали и на другое. Возникали и
такие ситуации, когда ребёнок не мог определиться между двумя утверждениями, он выбирал оба.
Дети с ОНР III уровня (5-летнего возраста) проявляли пассивность, зависимость от
мнения экспериментатора. Больше половины детей (60%) были склонны к замкнутости.
Более высокие показатели в группе «слабо мотивированных» детей в блоке «Мотивация
достижения» (80% у детей с ОНР II уровня, 6 лет; 60% у детей с ОНР III уровня, 5 лет).
Исследования показали, что дети 5 лет менее настойчивы в процессе достижения. 1/3 этой группы
предпочитает сделать одну попытку, после чего, перейти к следующему, более легкому заданию.
Это говорит о слабости мотивации стремления к успеху. «Немотивированные» к логопедическим
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занятиям дети не испытывают удовольствие от достижения цели, они не принимают процесс
обучения, не получают удовольствие от общения, взаимодействия окружающих. В некоторых
ситуациях принимают попытки в достижении цели вместо категорического отказа действовать, но
небольшая часть детей (14%) реагирует отказом.
Большинство детей в обеих группах оценивают себя успешными, хотя в группе «слабо
мотивированных» гораздо чаще дети со сниженной мотивацией, характеризуют себя как неуспешные.
Дети из «мотивированной» группы считают, что необходимо заниматься каждый день.
Подобные ответы в группе «слабо мотивированных» не прозвучали. Эти дети предпочитают
повторять уже ранее изученный материал, нежели знакомиться с новым. В ходе занятий они
чувствуют себя неуверенными, быстро устают от заданий и поступающей информации. Выявлено,
что у них отсутствует тенденция постепенного повышения уровня притязаний.
Утверждения каждого блока позволяют с высокой степенью достоверности
охарактеризовать все компоненты мотивации детей с ОНР, являющимися необходимыми
составными звеньями мотивации к исправлению речевых нарушений. Также выявить
существенные различия обеих групп детей, актуальную тенденцию и тактику их стремлений.
Методика позволила установить тенденцию к образованию связей между исследуемыми
переменными. У мотивированных детей с ОНР значимыми являются 3 пары связей. Наиболее
сильной из них является связь между мотивациями достижения и обучения. У детей с низкой
мотивацией к исправлению речевого нарушения имеется слабовыраженная связь между учебной
мотивацией и мотивацией достижения.
Исследование позволяет утверждать, что общее недоразвитие речи как сложная речевая
патология может способствовать возникновению недостаточной сформированности мотивации к
исправлению речи, в случае несвоевременной коррекции, усугублять данную негативную
характеристику.
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STUDENT SOCIABILITY DEVELOPMENT IN SOCIAL
AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION IN HIGH SCHOOL
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Russia
Abstract
The article deals with the study of peculiarities of students’ sociability on different stages of students’
socio-psychological adaptation during the first three years of university study. The factors and
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components of students’ sociability during the first three years at university have been analyzed
comparatively and correlating.
Keywords: sociability, person’s system-related property, socio-psychological adaptation, first three years
of university study.
Modern political and cultural situation in Russia calls for a new generation of young people,
active, self reliant and assertive. In this regard we need to develop in them personal qualities and
characteristics which will enable them not only to adapt to the university environment but also create their
personal and professional success in various spheres of life. Among these properties the most important
ones are sociability as a readiness and aspiration of the subjects to interpersonal interoperability and
their capacity to build dialogue and realize the communicative abilities. However, there are a lot of white
spots in this field of psychological science; there still remains much to be done in connection of how to
develop personal sociability as a factor of a people’s ability to realize their communicative capability [4].
In our attempts to solve the problem we made use of A.I.Krupnov’s concept of multivariate
structure of a person’s individuality and properties. A.I.Krupnov considers sociability as a system property
of a person in unity of their aspirational, motivational, cognitive, productive, dynamic, emotional,
regulating and reflexive components [5].
Aspiration is connected with the main goals and plans of a person in both public and private
communication. Motivating component defines a choice of social or egocentric motives of the dialogue
focused on group or personal problem solving. The cognitive component characterizes depth of
understandings or absence of knowledge on the role of sociability in the life of a person. The productive
component reflects productivity of dialogue in productive area (professional or educational activity) or in
personal area (self-development and formation of a life position). The dynamic component defines power
and stability of sociability display or inability to or restrain from dialogue. The emotional component
reflects scale of the positive or negative experiences accompanying the processes of dialogue. The
regulating component defines domination of an internal or external control in dialogue. The reflexive
components show the counteraction of the wish to communicate and the arising operational difficulties
(lack of communication means) or personal emotional difficulties (negative feelings).
Numerous systemic-functional approach researches have made it possible to see that display of
sociability clearly depends on age and gender: Senior school children’s speech is more spontaneous and
emotional while university students choose their partners in dialogue more thoroughly and the dialogue
itself becomes more intelligent and purposeful [3]. Gender research shows that dialogue of young men
is directed on self-realization, and marked by frequent usage of clichés. Girls’ speech is more variable,
they resort to a wider arsenal of communication means [6].
The investigation made at Magnitogorsk State University embraced 195 students of the first,
second, and third courses. To test the students’ ability to communicate A.I. Krupnov’s methodology
“Sociability” was used. Their social and psychological adaptation capabilities were tested by means of K.
Rodgers’ and R. Diamond’s methodology [1].
The comparative analysis revealed the differences in the dialogue of students depending on the
year of study. First year students’ communication is marked by social aspirations and motives, high
evaluation of personal achievements, however, it lacks means and ways of communication. Second year
students are apt to communicate more on the subjects of study thus getting new information and
improving their academic performance. With the third year students social motives predominate,
communication becomes more conscious and self – regulated, though less active or intensive with
narrowing circle of communicators.
The correlative analysis of sociability and adaptation indicators made it possible to identify
several factors. First peculiarities of switching on some of the structural elements and passive functioning
of others also total restructuring of those and other sociability items depending on the stage of the
students’ adaptation at the university. In first-year students it is the lowest level of self-acceptance and
adaptation directly related to the imperfection of the way dynamic regulating components of sociability
function as well as emotional and personal problems (anxiety, fear and excitement). In second year
students it is low levels of emotional comfort of accepting others, the high level of avoiding problems
directly related to operational difficulties (lack of necessary skills and means of communication). Third
year students show high levels of self-acceptance, emotional comfort and adaptability which are directly
related to the positive dynamics of cognitive change, productivity, emotional and regulatory components
of sociability.
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In general, the results confirmed our hypothesis that the characteristics of sociability of students
from the first to the third year due to quality changes of individual traits of sociability are formed in the
process of study and appear in the social and psychological adjustment in college. In addition, the results
of research have been successfully tested in the counseling services of the Magnitogorsk State
University [2]. Developed in the study of best practices they can significantly optimize the psychological
support of students, designed to maintain and strengthen their physical and mental well-being, helping to
solve problems of personal sphere and interpersonal interaction, increase adaptive capacity and stress in
the educational and socio-cultural space of the university.
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Abstract
Gender differences of circadian rhythm slow hemodynamic oscillations connected sportsmen
parachutists psychological features during competitions are studied. AIC «АnnA Flash 2000» in the
statistical analysis «ISCIM6» are used. Found that women stress regulation systems falls on 8:00, 15:00
pm and 22:00, this is due to revaluation of values, and men parachute – at 6:00 am and is associated
with the need for knowledge, correction of their social behavior is the need for self-esteem.
Keywords: slow hemodynamic oscillations, self-actualization.
In order to understand gender differences in the characteristics of the circadian rhythm of
professional sports is necessary to identify the psychological characteristics that have arisen in specific
collaborative activities and let the sociocultural and personal stereotypes of men and women. From this
point of view, it is interesting humanistic concept of A. Maslow.
Abraham Harold Maslow (1908-1970) – American psychologist, one of the founders of
humanistic psychology. Based on the analysis of the higher intrinsic manifestations of love, creativity,
spiritual values, he put forward the concept of a holistic approach to human. A. Maslow believed that the
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essence of man is positive, pointing towards the continuous development and the task of psychology is to
help a person discover in yourself that it is already incorporated, to help his self-actualization [2]. His
hierarchical model of motivation based on the fact that the higher needs can guide human behavior only
to the extent that it satisfied the lower needs [2-3]. А. Maslow described the personality characteristics of
self-actualizing people, among which highlighted the independence, creativity, philosophy attitude,
democracy in communication, productivity.
In professional activities which are important for human health is adapting it to the effect to the
complex stress factors. According to A. N. Fleischmann, slow oscillations hemodynamics are “an
important part of adaptive regulation and adaptive human behavior” [4, 16]. .
Purpose of this study was to identify gender differences in the circadian rhythm of slow oscillations
hemodynamics associated with psychological features athletes parachutists disguised competition.
In circadian examined 30 athletes paratroopers (male 15, female 15) in regular season.
Daily data processing was carried out in the program «АnnA Flash 2000». Statistical and
spectral analysis was performed in the time array of cardio daily regime of using “ISCIM6”, with the
Russian-American and European standards [1]. In accordance with this methodology, the choice of
sample rate is solved with the upper limit of the analyzed range: high-frequency waves, the overall level
of activity of parasympathetic (HF– High Frequency); low-frequency waves, the overall level of activity of
the vasomotor center (LF – Low Frequency), waves of very low frequency, the overall level of activity of
the sympathetic regulation (VLF – Very Low Frequency), ultra-low-frequency waves of the overall level of
activity higher autonomic centers (ULF – Ultra Low Frequency).
Psychological characteristics have been studied in terms of self-actualization techniques
designed to modify the E. Shostorom, L. Y. Gozman, M. V. Kroz, M. V. Latinskaya (2006). Methodology
includes 14 characteristics of mental health developed by Maslow: 1) orientation in time; 2) the need for
support; 3) the value orientations; 4) the flexibility of behavior; 5) sensitivity: 6) spontaneity; 7) selfesteem; 8) self-perception; 9) view of human nature; 10) synergy; 11) adoption of aggression; 12)
contract; 13) cognitive needs; 14) creativity.
Basic structural indicators biorhythms: acrophase (φ-Phi) - value timeline at the moment of
maximum amplitude, batiphase – time point in the period when there is minimal value of indices; mezor
(h) – level mean value of the studied rhythmic process.
Calculated the average performance M±m; ±σ. Significance of differences was determined by
Students t-test, Pirson correlation (ρ) in programme Microsoft Excel, 2007. To build the trend line used
polynomial approximation of the 3rd degree.
Athletes paratroopers, both men and women, because of the specificity of sport, have the same
personality traits that motivate to achieve success in work, satisfying activity associated liability decision
in an emergency. Therefore, the study of personality psychology parachutists to justify characteristics of
circadian rhythm, we turned to the concept of Maslow.
The results showed 25% of men and 41.6% of women self-actualization range, 75% of men and
58.4% of women mental and statistical standards. Personality disorders and pseudo self-actualization are
not revealed. Generally guided athletes paratroopers own beliefs, attitudes and principles are not
conformal. Have an internal support. Take the values proposed by society to the full, quick to react to the
changing situation. Quite deep and subtle feel their feelings and needs. Respect themselves for their
power. Athletes are willing to accept themselves despite their weakness. See the person more good than
bad, easy to recognize the truth and what is not, where the good from the evil. See that opposites in
nature and in life are connected, holistic experience the world of people. Parachutists can take their
aggression as a natural property. Quickly and easily come in contact with others, try to play a significant
role in their lives of their families and friends. Have a high need to acquire knowledge about t he world.
Are individuals with creative direction.
For men it s important creativity and the need for cognitive activity, but for women the flexibility
of behavior. Both men and women have not need for support. Overall athletes paratroopers, men and
women have a common psychological characteristics acquired in professional sports and socio-cultural
values, to access the circadian rhythm from the perspective of gender.
Correlation analysis in terms of acrophase frequency spectral components of heart rate variability
with psychological indicators of self-actualization in men and women during the competition is performed.
Men revealed a positive relationship acrophase frequency components HF (ρ=0,482; Р<0,05),
LF (ρ=0,578; P<0,05), VLF (ρ=0,498;P<0,05) and orientation in time, аnd batiphase HF (ρ=0,65;Р<0,01)
with orientation in time, LF (ρ=0,555; P<0,05) – adoption of aggression, VLF (ρ=0,498; P<0,05) – with
educational needs and creativity.
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Women parachutists during the event revealed a positive correlation to batiphase spectra HF
(ρ=0,77; Р<0,001) with the need for support, LF (ρ=0,74;P<0,001) - with orientation in time and adoption
of aggression (ρ=0,993;P<0,001) (picture).
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Picture.Acrohase and batiphase correlation frequency spectral components of BPC indices to
psychological self-actualization (SA) for men and women athletes paratroopers during competition.
Note: 1 –orientation in time; 2 –need for support; 3 –value orientation; 4 –flexible behavior; 5 –
sensitivity; 6 – spontaneity; 7 – adoption of aggression; 8 – cognitive needs; 9 - creativity.
In general, athletes paratroopers of both men and women, found that significantly increases the
desire sympathic personality to orientation in time (ρ=0,546; Р<0,01), support (ρ=0,436; Р<0,05), flexible
behavior (ρ=0,463; Р<0,05), self-adopting (ρ=0,558;Р<0,01), rapport (ρ=0,546; Р<0,01).
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The largest numbers of high correlations of psychological features of social behavior in women
parachutists causing stress circadian regulatory systems around the time of 8:00, 15:00 and 22:00 hours,
it is connected with the rhythm of soul-searching, which can be considered as timesetters mental state
and mental processes. Male parachutists need for knowledge, significantly influences the management of
heart rhythm falls on 06:00. This time can be called timesetter mental state and mental demands, the
correction of social behavior is the need for self-esteem.
Thus a study revealed gender differences circadian rhythm of slow oscillations hemodynamics
associated with psychological characteristics of athletes paratroopers during the competition. Information
obtained allow us to understand the value of the control heart rate regulation on the mental, psychological
and social health of men and women in condition of complex stress factors.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS
OF INNOVATION TEACHING CULTURAL PERSONALITY
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Chelyabinsk State Pedagogical University
Russia
Abstract
The paper-based system of internal and external factors, psychological and educational development of
the innovative culture of the person's activity, focus on innovation, individual and typological features,
individual style of activity, installation on innovation, "self-concept" of personality, values, to a creative
activity, innovation and quality are important, a willingness to take risks, professionalism, focus group
activities, group value standards, compatibility, cohesion, interpersonal, organization, promotion of group
creativity. For each factor it is developed criteria and performance indicators.
Keywords: internal and external psychological factors, activity, focus on innovation, individual and
typological features, individual style of activity, installation on innovation, "self-concept" of personality,
values, capacity for creativity, innovation and critical properties risk tolerance, professionalism, focus
group activities, group value standards, compatibility, cohesion, interpersonal, organization, promotion of
group creativity, psychological, pedagogical conditions, scientific and methodological conditions, training
and material conditions, institutional context, structural analysis, macroacmeological structure,
mesoacmeological structure, microacmeological structure.
Аннотация
В статье обоснована система внешних и внутренних психологических и педагогических факторов
развития инновационной культуры личности: активность, направленность на инновационную
деятельность, индивидуально-типологические особенности, индивидуальный стиль деятельности,
установка на инновационную деятельность, «Я-концепция» личности, ценностные ориентации,


Dolgovа V.I., 2012

201

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
способность к творческой деятельности, инновационно-важные качества, готовность к риску,
профессионализм, направленность групповой деятельности, групповой ценностный стандарт,
совместимость, сплоченность, межличностные отношения, организованность, стимулирование
групповой творческой деятельности. По каждому фактору разработаны критерии и показатели
эффективности.
Ключевые слова: внутренние и внешние психологические факторы, активность, направленность на
инновационную деятельность, индивидуально-типологические особенности, индивидуальный
стиль деятельности, установка на инновационную деятельность, «Я-концепция» личности,
ценностные ориентации, способность к творческой деятельности, инновационно-важные качества,
готовность к риску, профессионализм, направленность групповой деятельности, групповой
ценностный
стандарт,
совместимость,
сплоченность,
межличностные
отношения,
организованность, стимулирование групповой творческой деятельности, психолого-педагогические
условия, научно-методические условия, учебно-материальные условия, организационные условия,
структурный анализ, макроакмеологическая структура, мезоакмеологическая структура,
микроакмеологическая структура.
Внутренние (субъективные) психологические факторы развития инновационной культуры
связаны с субъективными предпосылками меры успешности профессиональной деятельности,
содействием росту профессионализма или препятствующие этому процессу.
Активность способствует действенному, преобразующему отношению человека к
окружающему миру.
Направленность на инновационную деятельность, фиксируемая в уровне склонности к
внедрению нового, передового, является важнейшей личностной переменной, определяющей
позицию психолога относительно вводимых новшеств.
Индивидуально-типологические особенности личности не стоят в стороне или рядом с
инновационной деятельностью, а органически включены в нее как важнейший компонент и фактор
развития.
Индивидуальный стиль деятельности влияет на выбор индивидуально-своеобразной
системы приемов и способов инновационной деятельности и на рас пределение ролей ее
субъектов.
Установка на инновационную деятельность во всех своих проявлениях (когнитивном,
эмоционально-оценочном и поведенческом) прямо связана с отношением к нововведению и
формированием необходимых для его эффективности знаний и умений.
«Я-концепция» личности субъекта инновационной деятельности являясь итоговым
продуктом самосознания, определяет позицию личности в отношении новации.
Ценностные ориентации и ценностные отношения мотивируют инновационную
деятельность и поведение, поскольку ориентация субъекта внедрения и стремление к
нововведению соотносятся с ценностями, включенными в структуру личности.
Способность к творческой деятельности формирует гибкость (что обеспечивает
открытость мышления и позитивное восприятие новых, нетипичных и оригинальных мыслей, как
своих собственных, так и окружающих людей), чуткость и наблюдательность (что позволяет
фиксировать многочисленные детали, роль и значение которых в инновационной деятельности
могут оказаться весьма значительными), заинтересованность.
Инновационно-важные качества личности располагаются в пятимерном семантическом
субъективном пространстве, основные смысловые оси которого Честность - Целеустремленность Выдержка - Прогрессивность - Решительность.
Профессионализм обеспечивает высокую степень конгруэнтности знаний, умений и
навыков специалиста современным достижениям науки и практики в данной области.
Готовность к риску - это неизбежное условие жизненности общества, продуктивности его
экономических структур, залог его устойчивости.
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Таблица 1
Показатели и критерии сформированности субъективных факторов развития
инновационной культуры личности
Фактор
Активность
Направленность
Индивидуальнотипологические
особенности
Индивидуальный
стиль деятельности
Установка на
инновационную
деятельность

Я – концепция
личности
Ценностные
ориентации и
ценностные
отношения
Способность к
творческой
деятельности
Инновационноважные качества

Профессионализм
Готовность к риску

Показатели и критерии сформированности
Поисковая активность
Надситуативная активность
Сверхнормативная активность
Направленность на дело
Инновационная направленность
Сформированность установки на инновационную деятельность
Сформированность
устойчивого
интереса
к
инновационным
преобразованиям
Адекватность конкретной ситуации деятельности
Оптимальность с точки зрения эффективности деятельности
Гибкость поведения в изменяющихся условиях
Положительное отношение к инновациям
Знания об объекте и предмете внедрения
Положительные оценочные суждения и убеждения
Система
чувств,
положительно
связанная
с
инновационной
деятельностью
Предрасположенность к реальным, положительным
действиям в
отношении внедрения
Знания о себе в виде образа «Я» в инновационной деятельности
Самоотношение в виде самооценки своих возможностей в процессе
преобразований
Социально-значимая регуляция профессиональной деятельности
Осознанность необходимости инновационной деятельности в структуре
профессиональной
Самостоятельность в принятии решений
Оригинальность, принципиальная новизна принятых решений
Доминантность
Уверенность в себе
Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость
Общительность
Ответственность и надёжность
Честность, верность данным обещаниям и гарантиям
Профессиональные знания
Профессиональные умения
Стремление к достижению
Предприимчивость
Способность пойти на риск

К внешним психологическим факторам относится, в первую очередь, направленность
групповой деятельности на социально-значимые цели внедрения - центральный компонент
структуры нововведений. Она идеально представляет интегративный результат, к которому
стремится общность индивидов (групповой субъект инновационной деятельности).
Групповой ценностный стандарт (инициатива, содействие, бездействие) формирует
ролевые группы.
Совместимость членов группы начинается с психофизиологической совместимости
темпераментов, согласованности ролевых ожиданий и достигает ценностно-ориентационного
единства.
Сплоченность членов группы создает условия для единомыслия субъектов
внедрения.
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Позитивные межличностные отношения позволяют преодолеть психологические барьеры
возникающие у личности в процессе внедрения, создать чувство принадлежности к группе,
поддержки, понимания и социального взаимодействия.
Организованность является фактором развития умений группового субъекта внедрения
оптимально синтезировать выполненную ее членами работу и обеспечивать итоговую
целесообразность инновационного взаимодействия.
Стимулирование творческой деятельности членов группы создает среду для развития
задатков и способностей.
Таблица
Показатели и критерии сформированности защитного пояса
инновационной культуры группы
Составляющие
защитного пояса
Направленность
групповой деятельности
на социально-значимые
цели внедрения
Групповой
ценностный
стандарт
Совместимость
группы
Сплоченность

членов

Позитивные
межличностные
отношения в группе
Организованность

Стимулирование
творческой деятельности
членов группы.

Показатели и критерии сформированности
Сходство интериоризации социальной значимости инновационной
деятельности
Совместная социально-ценностная деятельность
Приближение индивидуального решения к групповому ценностному
стандарту
Ориентация группового ценностного стандарта на инновационную
деятельность
Бесконфликтность
Согласованность действий
Приверженность к группе ее членов
Кооперативная взаимозависимость членов группы в процессе
совместной деятельности
Удовлетворенность результатом и процессом взаимодействия.
Взаимопонимание.
Уверенность
в
благоприятном
исходе
профессиональных
контактов.
Способность группы в неординарных условиях самостоятельно
планировать этапы осуществления поставленной цели и
распределять предстоящую работу среди членов группы
Степень дисциплинированности членов группы в выполнении
возложенных функций.
Способность группы к эффективному контролю и коррекции
действий членов группы и подавлению действий дезорганизаторов
Умение группы оптимально синтезировать выполненную ее
членами работу, обеспечивать итоговую целесообразность
взаимодействия
Согласованность
первичных
индивидуальных
решений
с
групповыми.
Согласованность
группового
решения
с
вторичными
индивидуальными.

Сотрудничество составляющих коллектив групп выражается в результативной помощи,
активном способствовании достижению общих и групповых целей.
Создание благоприятного социально-психологического климата является «совокупным»
условием эффективности инновационного процесса.
Совершенствование управления коллективом должно идти по линии научности и
постоянного внедрения инновационных технологий.
Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода помогает определить
особенности субъекта и предмета внедрения.
Стимулирование групповой творческой деятельности формирует целостность субъекта
нововведения.
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Таблица
Показатели и критерии сформированности защитного пояса
инновационной культуры коллектива
Составляющие защитного пояса
Сотрудничество входящих в
коллектив групп
Создание благоприятного
социально-психологического
климата в коллективе
Совершенствование управления
Осуществление
индивидуального и
дифференцированного подхода

Стимулирование групповой
творческой деятельности

Показатели и критерии сформированности
Взаимная целевая направленность деятельности
Интегративный результат деятельности
Взаимообусловленность эффективности деятельности
Удовлетворенность трудом в коллективе
Уверенность в благоприятном исходе профессиональных
контактов
Компетентность
Деловые качества
Отношение к профессиональной деятельности
Умение ориентироваться в социальных условиях
Умение
определять
личностные
особенности
и
эмоциональные состояния членов коллектива
Умение выбирать адекватные способы обращения с разными
членами коллектива
Умение реализовать выбранные способы в процессе
коллективного взаимодействия
Групповая нормализация
Групповое решение
Социально-ценностная деятельность

Научно-методические условия и факторы, являются одним из средств и условий
решения задач (задача есть цель, данная в определенных условиях). Постановка целей
происходит в процессе изучения и анализа нормативных документов, в процессе проектирования
выхода из противоречия между «сущным» и «должным».
Содержание этой группы условий:
- наличие концепции (системы взглядов, общего замысла) нововведения;
- наличие концепции прогнозирования;
- наличие концепции системного подхода;
- наличие концепции предмета внедрения;
- анализ сложившегося опыта (выявление «западающих мест» и причин обнаруженных
недостатков; выявление имеющихся инновационных тактик;
- создание перспективной модели внедрения;
- моделирование процесса внедрения.
Учебно-материальные условия и факторы:
- накопление и систематизация в учебной базе системы повышения квалификации:
необходимой научно-методической литературы, что снимает затраты времени на ее поиск;
- обеспечение методическими рекомендациями, доведение их до слушателей;
- создание банка наглядности, повышение ее содержательной емкости за счет выделения
смысловых опорных пунктов, семантической и пространственной группировки учебного материала,
представления его в форме наглядного зрительного образа (наглядность продлевает
длительность воздействия учебной информации);
- создание банка информации о ходе внедрения инновационных технологий; о
новаторстве (создании нового в определенных условиях с целью исследования), накопление
материалов о совокупности необходимых для управления знаний и умений, заложенных в схемах,
планах, программах.
Организационнные условия и факторы:
- целевая направленность подготовки к внедрению;
- перспективность и плановость;
- взаимодействие всех средств учебной информации;
- организация пропаганды передового опыта;
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- широкое вовлечение самих слушателей во все виды обратных связей с теми, кто уже
прошел базовое повышение квалификации, оно способствует созданию внутренних форм
саморегуляции деятельности: чувства долга и ответственности.
Структурный анализ системы условий и факторов развития инновационной культуры
Структурный аспект анализа системы имеет своей целью выяснить внутреннюю
организацию системы, определить ее структуру.
Ведущую интегративную роль в системе данных условий выполняют целевые связи, без
них исследуемая подготовка существовать не может. Целевые связи обеспечивают становление и
развитие системы условий и факторов развития и развития инновационной культуры. Они
объединяют все элементы исследуемой системы едиными целевыми требованиями, которые
выполняют интегративную функцию по отношению к данной подготовке и являются частью
процесса ее синтеза. Ни одна из целей подготовки к внедрению не может быть достигнута без
обеспечения целостной структуры объективных (I), объективно- субъективных (II) и субъективных
условий и факторов (III) развития инновационной культуры. Все связи в рамках этой работы
описать практически невозможно. Рассмотрим ведущие, обеспечивающие взаимозависимость
существования данных условий, устойчивые и необходимые связи.
Связь I —> П. Связь причинно-следственная существенная, поскольку объективные
условия выставляют определенные требования к объективно-субъективным.
Связь II —> I. Атрибутивная связь преобразования. Без объективно-субъективных условий
объективные процесс развития готовности инновационной деятельности обеспечить не смогут.
Связь I —> III прямая, существенная связь преобразования, она обеспечивает
социальную природу субъективных условий и факторов исследуемого феномена.
Связь III —> I обратная, существенная связь порождения. Являясь субъектом
инновационной деятельности, руководитель участвует в создании и функционировании
объективных условий и факторов.
Связи II —> I, III —> I, III —> II являются в то же время связями иерархии. Каждый блок,
находясь на своем уровне иерархии, специализируется на выполнении определенного и
конкретного круга своих функций. Самый высший уровень иерархии занимает в данной системе
первый блок. Конечно, эта иерархия не является в нашем случае абсолютно жесткой, например,
связь I —> III прямая и обратная одновременно, однако интеграция всей системы условий
осуществляется именно в первом блоке. Это определено целями подготовки к внедрению и
заложено в содержании каждого элемента первого, второго и третьего блоков исследуемой
подсистемы.
С целью выявления наиболее значимого влияния необходимых и достаточных условий
на формирование и развитие инновационной культуры нами был проведен факторный анализ с
последующим варимакс вращением, который привел к выделению семи факторов с общей
информативностью 44,49 %.
Первый фактор (F1 = 10,37 %) - «Я - концепция».
Второй фактор (F2 = 8,26 %) - «Направленность »
Третий фактор (F3 = 6,21 %) - «Способности».
Четвертый фактор (F4 = 5,74 %) - «Ценностные отношения и ценностные ориентации».
Пятый фактор (F5 = 5,17 %) - «Инновационно-важные качества».
Шестой фактор (F6 = 4,67 %) - «Готовность к риску».
Седьмой фактор (F7 = 4,07 %) - «Профессионализм ».
Исследуемые связи составляют основу акмеологических структур инновационной
культуры как множества отношений, инвариантных при некоторых преобразованиях. Структур,
которые представляют собой совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его
целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных
внутренних и внешних изменениях.
Сказанное позволяет сделать вывод о декомпозиции общей структуры формирования и
развития инновационной культуры психологов на три следующих взаимосвязанных и
взаимообусловленных подструктуры.
Макроакмеологическую структуру образует инновационная культура психологов, её
сущностная характеристика, ядро и защитный пояс, критериальная система, уровни и движущие
силы изменения состояния элементов, особенности процесса эффективного формирования и
развития (законы, закономерности, принципы и условия).
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Мезоакмеологическую структуру определяют особенности субъекта инновационной
деятельности (носителя инновационной культуры), профили моносубъкта (личности) и
полисубъекта (группы, коллектива) нововведений.
Микроакмеологическую структуру составляет подготовка психологов к внедрению
инновационных технологий в процессе повышения квалификации, программно-целевой комплекс
подготовки, процедуры и методы акмеологического изучения субъекта и процесса инновационной
деятельности, технологии преобразующего взаимодействия с её субъектами и организация
обратных связей с выпускниками системы повышения квалификации в межкурсовой период.
Этот материал имеет прикладное значение и может быть использован в учебном
процессе. Студенты или слушатели системы повышения квалификации узнают о внутренних и
внешних психологических условиях и факторах развития инновационной культуры, сравнивают
показатели и критерии сформированности защитного пояса инновационной культуры группы и
коллектива, выполняют творческие и практические задания.
Например, отвечают на вопроы:
Дайте определение субъективным факторам развития инновационной культуры личности.
Назовите показатели критерии сформированности внутренних факторов развития
инновационной культуры личности.
В чем проявляется профессионализм психолога?
Сравните показатели и критерии сформированности защитного пояса инновационной
культуры группы и коллектива.
Каковы особенности стимулирования творческой деятельности в группе и коллективе?
Какие умения характеризуют индивидуальный и дифференцированный подход?
В чем особенности научно-методических условий и факторов развития инновационной
культуры?
Назовите учебно-материальные условия и факторы развития инновационной культуры.
К какой группе факторов относится организация пропаганды передового опыта? В чем ее
особенность?
Сравните макроакмеологическую, мезоакмеологическую и микроакмеологическую
структуры формирования и развития инновационной культуры психолога.
Выполняют практические задания:
Расположите инновационно-важные качества личности относительно основных
смысловых осей: Честность - Целеустремленность - Выдержка - Прогрессивность Решительность. Обоснуйте выбор.
Разработайте проект создания благоприятного психологического климата в коллективе.
Разработайте программу стимулирования творческой групповой деятельности в вашем
коллективе.
Разработайте пути оптимизации межличностных отношений в группе.
Изобразите схематично внутреннюю организацию системы условий и факторов развития
инновационной культуры. Обоснуйте схему.
В основе функционирования обсуждаемых условий лежит действие поиска наиболее
эффективных способов достижения определенной цели, намечаются основные показатели
результатов деятельности. В целом, субъект составляет как общий план деятельности,
стратегический, так и четко фиксирует последовательность способов действий, ориентированных
на достижение как общей цели, так и тактических задач.
При формировании способов реализации психолого-педагогических условий у
обучающихся обращается внимание на связь целей и ресурсов для их достижения при помощи
программ. Такими программами и выступают конкретные действия исполнителя инновационной
деятельности, объединенные в единую систему относительно стратегической или тактической
цели, их последующая экстрополяция и выявление ресурсов необходимых для их согласованной
реализации.
Литература
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Abstract
The urgency of the problem of studying coping-behavior of collectors is proved in the article. The
theoretical analysis of the main approaches to the concept "coping-behavior" is presented.
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Аннотация
В статье обоснована актуальность проблемы изучения копинг-поведения инкассаторов.
Представлен теоретический анализ основных подходов к понятию «копинг-поведение».
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В современной России профессиональная деятельность инкассаторов считается одной
из наиболее опасных. С каждым днем всё чаще в СМИ появляется информация о вооруженных
нападениях на сотрудников инкассаторских служб в различных регионах страны. Это во многом
объясняется спецификой сложившейся социально-экономической ситуацией, а также
особенностями менталитета российских граждан, заинтересованных в получении крупной прибыли
без приложения соответствующих усилий. Именно увеличение количества преступлений,
связанных с похищениями крупных сумм денег в процессе инкассаторских перевозок и
причинением судьбоносного вреда инкассаторам, обостряет актуальность вопросов, связанных с
поиском внутренних ресурсов этой категории служащих необходимых для «противостояния»
экстремальным обстоятельствам в процессе их профессиональной деятельности. В связи со
спецификой профессиональной деятельности инкассаторов этот вид деятельности является
малоизученным и представляет собой особый интерес при изучении человека находящегося в
экстремальной ситуации.
Актуальность данной темы определяется возрастающими потребностями нашего
общества в поисках путей создания благоприятных условий для максимального развития
личности, эффективности ее жизненного пути. Жизнестойкость личности становится для нее
особенно важной в периоды социальных перемен, экономических и иных кризисов. Условия
современной жизни по праву называют экстремальными и стимулирующими развитие стресса.
Это связанно со многими факторами и угрозами, в том числе политическими, информационными,
социально-экономическими, экологическими, природными. Поэтому современная социальная
психология проявляет повышенный интерес к изучению жизнестойкости человека и ее роли в
выборе совладающих стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях.
Проблема психической саморегуляции в профессиональной деятельности остается одной
из центральных в психологии. Работники инкассаторских служб в силу особенностей деятельности
находятся в постоянном напряжении, им необходимо обладать высокой концентрацией внимания,
удерживать в поле зрения большое количество объектов, а также быть готовым к действиям в
экстремальных ситуациях. Таким образом, инкассаторам приходится выбирать различные способы
реализации своей активности и прибегать к разнообразным средствам саморегуляции. Процессы
преодоления человеком трудных жизненных событий в психологической науке принято обозначать
как совладающее, адаптивное поведение или копинг-поведение.
Копинг-поведение - форма поведения, отражающая готовность индивида решать
жизненные проблемы. Это поведение, направленное на приспособление к обстоятельствам и
предполагающее сформированное умение использовать определенные средства для


Duka A.I., 2012

208

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
преодоления эмоционального стресса. При выборе активных действий повышается вероятность
устранения воздействий стрессоров на личность. Особенности этого умения связаны с «Яконцепцией», локусом контроля, эмпатией, условиями среды. (Малкина-Пых, 2004).
По представлениям А.Маслоу, копинг-поведение противопоставлено экспрессивному
поведению. Так, психолог характеризовал копинг-поведение как целенаправленное и
мотивированное действие, являющимся результатом научения. Также утверждал что, копинг в
большей степени детерминирован переменными внешнего характера, которые определяются
культурой и окружающей средой. Копинг-поведение предполагает, что предпринимаются усилия и
используются определенные средства, а его цель - удовлетворение потребности или уменьшение
угрозы. Копинг более управляем (подавляется, сдерживается, вытесняется), так как для него
типичен сознательный характер.
В настоящее время выделяют три подхода к толкованию понятия «сoping». Первый
подход трактует его в терминах динамики Эго как один из способов психологической защиты,
используемой для ослабления напряжения. Этот подход нельзя назвать распространенным,
прежде всего потому, что его сторонники склонны отождествлять копинг с его результатом. Второй
же определяет копинг в терминах черт личности - как относительно постоянную
предрасположенность отвечать на стрессовые события определенным образом. Однако,
поскольку стабильность рассматриваемых способов очень редко подтверждается эмпирическими
данными, это понимание также не обрело большой поддержки среди исследователей. И наконец,
согласно третьему подходу, копинг должен пониматься как динамический процесс, специфика
которого определяется не только ситуацией, но и стадией развития конфликта, столкновения
субъекта с внешним миром.
Копинг-поведение возникает, когда человек попадает в кризисную ситуацию. Любая
кризисная ситуация предполагает наличие некоего объективного обстоятельства и определенного
отношения к нему человека в зависимости от степени его значимости, которое сопровождается
эмоционально-поведенческими реакциями различного характера и степени интенсивности.
Ведущими характеристиками кризисной ситуации являются психическая напряженность, значимые
переживания как особая внутренняя работа по преодолению жизненных событий или травм,
изменение самооценки и мотивации, а также выраженная потребность в их коррекции и в
психологической поддержке извне.
Копинг-поведение - это осознанная стратегия действия, направленная на устранение
угрозы, помехи, лучше адаптирующая человека к требованиям ситуации и помогающая
преобразовать ее в соответствии со своими намерениями, либо выдержать, вытерпеть те
обстоятельства, изменить которые человек не может.
В психологии совладающего поведения все большее значение в последнее время
приобретает проблема изучения ресурсов личности, позволяющих ей осознанно и
целенаправленно совладать, действовать, прогнозировать жизненные события и результаты
своих поступков. Как отмечает Т.Л. Крюкова, в психологии совладающего поведения приоритет в
исследовании ресурсов принадлежит зарубежным авторам. Она пишет о том, что автор теории
сохранения ресурсов С.Е. Хобфол утверждал, что люди постоянно стараются сохранить, защитить
и пополнить копинг-ресурсы. С.Е. Хобфол рассматривает копинг-ресурсы через поведенческую
активность, ресурсы-состояния, личностные характеристики и энергетические показатели.
Стрессовые ситуации поддаются управлению, и их неблагоприятное влияние на здоровье
может быть нивелировано за счет внутренних и внешних по отношению к личности ресурсов. К
копинг-ресурсам относится характеристики личности и социальной среды, которые повышают
стрессоустойчивость человека, - все то, что индивид привлекает для того, чтобы совладать. Ресурс
совладающего поведения понимается как совокупность личностных и средовых средств, ценностей,
возможностей, которые имеются в наличии в потенциальном состоянии и которые человек может
осознанно использовать при необходимости в совладании с трудной жизненной ситуацией.
Переживание трудной ситуации связано с усиленным использованием имеющихся
ресурсов. Экстремальные, кризисные ситуации подразумевают интенсивное использование
большого количества разнообразных ресурсов. Несовладание зачастую связано с недостаточным
количеством и качеством ресурсов.
K.B. Matheny, D.W. Aycock, W.L. Curlette, G.N. Junker выделяют 4 группы ресурсов:
личностные, социальные, когнитивные, инструментальные. Отечественные авторы А.Н. Демин,
Е.Ю. Кожевникова описывают копинг-ресурсы по локализации их источника: индивидуальные
(организмические, когнитивные, личностные) и социальные (ресурсы социальной сети и
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социально-экономического положения). Кроме того, по мнению ряда авторов, способности
человека в решении возникающих перед ним проблем зависят и от степени неожиданности их
возникновения, наличия и адекватности психологической установки на конкретную проблему.
Таким образом, анализ литературы и современных исследований показал, что проблема
изучения копинг- ресурсов специалистов, работающих в опасных условиях, остается актуальной и
малоизученной. На наш взгляд способность справляться со стрессовыми ситуациями, которые
сопровождают деятельность инкассаторов, можно развивать. Для оказания помощи специалистам
по преодолению стрессовых ситуаций необходимо выяснить, какие особенности копинга
характерны профессионалам в разных сферах деятельности. Можно предположить, что,
рассматривая феномен совладания как систему, мы можем использовать конструктивные
механизмы для повышения качества совладания со стрессом и, таким образом, снижать
деструктивные механизмы, приводящие к выбору неэффективных копинг-стратегий. Изучение
копинг-стратегий
инкассаторов
будет
способствовать
повышению
процесса оценки,
прогнозирования и формирования стресс-преодолевающего поведения инкассаторов.
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The complex of psychological and pedagogical actions directed on devictimisation of students with limited
possibilities of health in educational space of higher education institution is presented in the article.
Specifics of psychoprophylactic work, psychocorrectional actions, psychological consultation and
psychological and pedagogical support in the process of psychological and pedagogical maintenance of
devictimisation of students with limited possibilities of health is revealed.
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Аннотация
В статье представлен комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленный на
девиктимизацию студентов с ограниченными возможностями здоровья в образовательном
пространстве
вуза.
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студентов с ограниченными возможностями здоровья.
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Девиктимизация студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
профессионально-образовательном пространстве – это комплексное воздействие на личность
студентов с ОВЗ и образовательное пространство с целью устранения рисков и негативных
условий, способствующих усилению виктимности.
Анализ современных исследований показал, что виктимность (греч. viktima – жертва)
студента с ОВЗ – это сложный системный феномен, при котором наблюдается фиксированное,
негибкое построение отношений с собой и окружающими на основе действия механизма отчуждения,
попытках разрешить трудную жизненную ситуацию неадекватными способами, то есть
непродуктивная (защитная) адаптация к жизни. Поэтому содержание психологической помощи
студенту с ОВЗ предполагает не коррекцию недостатков, а поиск скрытых ресурсов развития
личности [8, 11]: опору на собственные возможности и создание на этой основе психологических,
социальных и педагогических условий для реконструкции образа мира, образа Я и построения
продуктивных связей с самим собой, другими людьми, миром в целом. Эффективная реализация
этого возможна в рамках психолого-педагогического сопровождения.
Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ в процессе получения ими
профессионального образования представляет собой деятельность, направленную на устранение,
минимизацию, нейтрализацию факторов, обстоятельств и ситуаций, способствующих виктимности.
Это, в свою очередь, предполагает устранение негативных тенденций в социальных связях и
отношениях, нормализацию уровней его жизнедеятельности, способствующих успешной
адаптации, развитию и самореализации личности. В совокупности «психотерапия средой» и
психологическая помощь студенту с ОВЗ способствует формированию его эффективного
функционирования [3].
Создание комплексной системы психолого-педагогических и социально-психологических
условий, способствующих успешной адаптации, развитию и самореализации, основывается на
организации и проведении психопрофилактических, психокоррекционных мероприятий,
психологическом консультировании, психолого-педагогической поддержке.
Психопрофилактическая работа предполагает систему психологических мер,
направленных на предупреждение виктимного поведения личности (группы) с целью устранения
рассогласований и дефицитов в системе ее взаимоотношений.
Модели психопрофилактической работы – информирование (лекции, беседы,
консультации и др.), методы активного социального обучения и психологическое
консультирование.
В качестве концептуальных подходов к психопрофилактической работе с виктимностью
студентов с ОВЗ можно рассматривать [6]:
1. Устранение факторов риска – раннее выявление и устранение неблагоприятных
факторов, повышающих вероятность поведенческих девиаций (например, повышенной
тревожности или низкого статуса в группе).
2. Развитие личностных ресурсов: адекватной Я-концепции, адекватной самооценки,
интернального локуса контроля, оптимизма, эмпатии, стрессоустойчивости, эффективных
стратегий совладания со стрессом и др.
3. Создание поддерживающей среды в рамках профессионально-образовательного
пространства.
Система психопрофилактических мероприятий включает в себя индивидуальные и
групповые формы работы [12]. Наиболее распространенными и весьма эффективными
мероприятиями групповой формы работы являются:
создание комнат психологической разгрузки – специально оборудованного помещения, в
котором проводятся сеансы по снятию у человека накопившегося утомления и напряженности;
применение функциональной музыки для управления функциональным состоянием и
предотвращением стресса;
физические упражнения, гимнастика, выполняемые во время регламентированных и
нерегламентированных перерывов для снижения утомления и повышения работоспособности
организма, снятию возникшего напряжения.
К индивидуальным психопрофилактическим мероприятиям относятся методы
психологической саморегуляции, способствующие устранению эффектов утомления в процессе
работы, купированию стрессовых симптомов, снятию чрезмерного эмоционального напряжения и
восстановлению оптимального эмоционального фона деятельности, коррекции страхов, неврозов,
состояния хронического стресса, связанных с образовательной средой. Среди основных методов
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саморегуляции – нервно-мышечная релаксация, аутогенная и идеомоторная тренировка,
сенсорная репродукция образов.
Психодиагностическая работа включает исследование предрасположенности студентов
с ОВЗ к виктимному поведению, а также ее психологических индикаторов (социально
обусловленных свойств, особенностей эмоционально-коммуникативной и мотивационнонравственной сфер, специфики самопознания и восприятия реальности, Я-концепции, адаптивных
возможностей человека, нервно-психологической устойчивости и поведенческой регуляции,
психологических защит и копинг-стратегий, самооценки и др.).
Психологическое консультирование студента с ОВЗ – оказание ему помощи в
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в условиях профессиональнообразовательной среды, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной
устойчивости, личностном росте и саморазвитии [9].
К процессу психологического консультирования выделяются как общие требования –
гуманности, субъектности, реалистичности, психологической безопасности, анонимности,
активности, разграничения личных и профессиональных отношений, – так и специфические,
определяемые особенностями решаемых задач.
Консультирование – наиболее оптимальная и эффективная форма работы в сложных
ситуациях, когда личность не может адаптироваться социально приемлемыми способами.
Психологическая коррекция – метод психологического воздействия, ориентированный на
оптимизацию развития психических процессов и свойств и на гармонизацию развития личностных
свойств [7].
Тренинг в современной литературе рассматривается как многофункциональный метод
преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и организации с целью
гармонизации профессионального и личностного бытия человека [1]. В зависимости от этапа
включенности студента с ОВЗ в образовательный и психокоррекционный процесс, характера и
степени глубины его личностных и социально-психологических проблем тренинг может
представлять собой:
- тренировку, формирующую и отрабатывающую умения и навыки эффективного
поведения;
- форму активного обучения, нацеленную на передачу психологических знаний, развитие
некоторых умений и навыков;
- метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими
способов решения собственных психологических проблем.
Девиктимизация личности предполагает проведение тренингов, ориентированных на
коррекцию предпосылок виктимности (отчужденность и обособленность, социальную депривацию,
усиление фиксации на дефекте, переживание собственной неполноценности, подверженность
манипуляциям, пассивность, повышенную зависимость от окружающих, недостаточность навыков
коммуникативного общения и др.) [1, 10], в частности:
- тренинг ассертивности («заявляющий о себе, отстаивающий свои права»),
направленный на формирование установки на конструктивное отстаивание своих интересов; это
альтернатива одновременно агрессивно-защитному и беспомощно-зависимому поведению;
- тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному влиянию,
направленный на изменение фиксированных негативных установок;
- тренинги коммуникативной компетентности:
- эффективного общения: умения общаться, поддерживать дружеские отношения,
конструктивно разрешать конфликты в межличностных отношениях, способность принимать на
себя ответственность, ставить цели, планировать будущее, принимать решения, навыки
самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя и окружающей ситуации;
- делового общения: установление контакта, ориентация в проблеме, аргументация своей
точки зрения, отстаивание своих интересов, навыки принятия решений, нахождения компромисса.
Психологические тренинги могут опираться на следующие коррекционные технологии и
методики [13]:
1. Библиотерапия – специальное коррекционное воздействие на лицо с ограниченными
возможностями здоровья посредством чтения специально подобранной литературы,
способствующей нормализации и оптимизации психического состояния (неудовлетворенность
образом жизни и желание его изменить, эмоционально-депрессивные и фрустрационные
состояния и др.).
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2. Изотерапия – терапия художественным творчеством. О.В. Трошин, Е.В. Жулина,
В.А. Кудрявцев определяют его как метод, используемый в целях комплексной реабилитации и
направленный на устранение или уменьшение нервно-психических расстройств, восстановление и
развитие нарушенных функций, компенсаторных навыков, формирование способностей к игровой,
учебной, трудовой деятельности в процессе занятий специфическими, целенаправленными видами
творчества [13, 125]. Особо значима роль изотерапевтических методик при решении таких
внутриличностных проблем, как страхи, тревога, неуверенность, одиночество, негативные
переживания.
3. Музыкотерапия базируется на использовании разнообразных музыкальных средств для
решения внутриличностных проблем студентов с ОВЗ, развития их творческих способностей,
активизации адаптивных способностей, самоактуализации и самореализации. Двигательная
активность под музыку повышает общий тонус, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и
нервной системы, совершенствует физические способности.
4. Игровая терапия – уникальное средство комплексной реабилитации, выполняющее
функции социализации, развития, воспитания, адаптации, релаксации, рекреации и др.;
специфическое средство раскрепощения патологических психических состояний. Психологопедагогическое сопровождение студентов с ОВЗ игровыми средствами является динамичным
способом коррекции дисфункциональности эмоционально-волевой, коммуникативной, личностной
сфер, обусловливающий возможность естественного самовыражения, преодоления субъективных
комплексов. Компьютерные игры тренируют эмоциональные, психические и моторные функции,
моделируют различные состояния (сенсорные, эмоциональные).
5. Сказкотерапия – вид и способ эмоционально-психологического, педагогического
влияния, социально-нравственного формирования личности, предполагающий: психокоррекцию
эмоционально-волевых нарушений; обретение свободного опыта общения через ролевое
действие сказочного героя; формирование творческого потенциала; преодоление чувства страха и
неуверенности посредством создания и проигрывания сказочных сюжетов.
6. Глинотерапия предполагает изготовление из пластических материалов (глина,
пластилин, тесто и др.) различных поделок. Позитивными результатами является мотивация для
активного участия в социокультурном пространстве, повышение самооценки, овладение навыками
профессионального мастерства.
7. Туротерапия. Туризм предполагает двигательную активность, обеспечивает терапию и
профилактику психосоматических заболеваний, способствует общению, установлению контактов,
интеграции в коллектив, отвлечению от безысходных мыслей.
Эмоционально-экспрессивный тренинг (ЭЭТ) – восстановление адекватных каналов
эмоциональной экспрессии индивида, реализуемых посредством мимики, жестикуляции, движений
тела, выразительной интонационно насыщенной речи. Формой ЭЭТ является игра, к числу
основных компонентов относится: оптимизация дыхания, поза тела, образное представление
ситуации, слов психолога, анализ возникающих эмоций, чувств и ощущений. Требования к
выполнению психомимических упражнений:
- чередование напряжения и расслабления различных мышечных групп, нацеленное на
облегчение процесса запоминания ассоциируемых ощущений по принципу контраста;
- начало упражнений – напряжение мышц, осуществляемых плавно и постепенно,
одновременно с медленным вдохом; доводя мышечное напряжение до максимума, дыхание
задерживают, фиксируют мышцы, ощущают их, после – свободно выдохнув, расслабляют;
- максимальная фиксация внимания на возникающих и усиливающихся ощущениях
мышечного и эмоционального расслабления;
- расслабление на постепенном выдохе с длинной паузой в конце, с целью фиксации
ощущения расслабления [13].
В рамках тренинговых и консультационных занятий ведется работа по формированию у
студентов с ОВЗ стратегий преодоления психологических барьеров в учебной деятельности [4].
Конструктивное преодоление этих барьеров предполагает:
- формирование эмоционально-ценностного отношения к себе как субъекту учебной
деятельности посредством осознания собственных эмоциональных переживаний и понижения
значимости ситуации неудачи;
- принятие образа Я как субъекта учебной деятельности;
- формирование адекватного представления об учебной деятельности посредством
снижения ее субъективно завышенной сложности;
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- развитие адекватной оценки своих возможностей, рациональной интерпретации
мотивов учения;
- овладение способами учебной деятельности посредством активного взаимодействия с
ее субъектами, развитие саморегуляции и самоконтроля.
В случаях обострения локальных проблем может оказываться ситуативная
психологическая поддержка – заданное воздействие на человека в целях облегчения его
деятельности, перевода сопровождающих его переживаний из негативного в позитивный аспект, в
результате которого следует ожидать повышения эффективности деятельности.
Б.А. Смирнов, Е.В. Долгополова [12] выделяют следующие аспекты психологической
поддержки в соответствии с источником негативных субъективных переживаний:
- контроль и управление функциональным состоянием человека – нейтрализацию
негативных состояний, снижающих эффективность деятельности и ухудшающих психическое
здоровье;
- социально-личностный – отражает динамику мотивов, уровень притязаний человека,
специфику межличностных отношений в коллективе, социальный статус человека, уровень его
тревожности и склонности к страхам, психологическую удовлетворенностью жизнью
О.В. Хухлаева [14] отмечает, что психологическое здоровье личности формируется
при взаимодействии внешних и внутренних факторов, причем не только внешние факторы
могут преломляться через внутренние, но и внутренние факторы могут модифицировать
внешние воздействия. Она выделяет педагогические условия становления психологического
здоровья личности: наличие трудных ситуаций, вызывающих напряжение, побуждающее к
действию; расслабление; положительный фон настроения в результате фиксации на
прогрессе, на положительных изменениях в сферах учебной и внеучебной деятельности;
социальный интерес.
Педагогическая поддержка доминирует в воспитании активной жизненной позиции студентов
и самосозидании, в преобразовании других и самопреобразовании, в формировании потребности
создавать качество жизни, как свое, так и общества. Эффективность интеграции студентов с ОВЗ в
образовательную среду зависит от следующих социально-педагогических условий:
- гуманистическое отношение к студенту с ОВЗ как равноправному субъекту способному
решать собственные проблемы при помощи и взаимопомощи преподавателей, кураторов;
- развитие по отношению к студентам с ОВЗ со стороны здоровых сверстников
толерантности, эмпатии и популяризации знаний о проблемах и возможностях детей и
студентов с ОВЗ [5].
Психологическая поддержка в условиях педагогической деятельности позволяет
раскрыть личностный потенциал студента в процессе преодоления личностных трудностей,
способствует свободному естественному и самостоятельному развитию студента на основе
общепринятых нравственных и культурных норм.
В рамках педагогической поддержки на факультете психологии разработаны и
эффективно реализуются специальные условия для студентов с ОВЗ, способствующие
укреплению
психологического
здоровья,
адаптации,
эффективному
социальному
функционированию, девиктимизации [2]:
1. Адаптация процедуры сдачи экзаменов: увеличение времени сдачи экзаменов на 50 %,
100 % или неограниченно; предоставление услуг писца или чтеца; предоставление возможности
сдавать экзамен, используя компьютер; возможность использования для сдачи экзаменов
вспомогательных средств – говорящий калькулятор, диктофон, специальные программы для
компьютера и т.п.
2. Адаптация образовательного процесса – разработка образовательных программ на
вечерних и очных отделениях в соответствии с потребностями студентов с ОВЗ (сокращение
учебной нагрузки – возможность изучать не все предметы в текущем семестре; введение гибкого
графика посещения занятий и выполнения заданий – разрешение временно не посещать занятия,
перенос дат сдачи академических заданий и т.д.).
3. Дополнительная помощь в обучении (дополнительные занятия с репетитором,
направленные на освоение изучаемых в вузе предметов; занятия по развитию навыков,
необходимых для обучения – чтения, письма, конспектирования, сдачи тестов, планирования
времени, самоорганизации).
4. Обеспечение участия в учебном процессе (услуги писца для учебной деятельности вне
аудитории; библиотечные услуги для лиц с ОВЗ; обеспечение доступа к программам и услугам
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вуза студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, либо перенос занятий из
недоступных помещений в доступные).
5. Консультирование преподавателей по работе со студентами с ОВЗ (выбор адекватных
методов обучения; контроль знаний, отражающий реальные способности (по принципу «Равные
возможности, а не несправедливые преимущества»); формирование правильного подхода к
общению со студентами с ограниченными возможностями здоровья, умения адекватно и
своевременного реагировать на их нужды).
Итак, организация психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ в
образовательном пространстве вуза как интегративной технологии создания условий для
развития и саморазвития его личности способствует [8, 11]:
- развитию рефлексии убеждений и установок с целью реконструкции утраченного или
несформированного чувства личностной ценности и формирования способности позитивно
воспринимать себя и жизнь;
- утверждению своей индивидуальности через конструктивное поведение и общение,
включая определение и защиту психологических границ своей личности;
- раскрытию личностного потенциала;
- возможности выхода из позиции жертвы и укреплению уверенности в своих
возможностях;
- переходу от иждивенчества к самопомощи, от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу
сам справляться со своими жизненными трудностями»;
- открытию перспектив личностного роста.
Таким образом, девиктимизация студентов с ОВЗ в профессионально-образовательном
пространстве – это комплексное воздействие на личность студента с ОВЗ и образовательную
среду с целью устранения рисков и негативных условий, способствующих усилению
виктимности. Организационно-содержательный блок психолого-педагогического сопровождения
девиктимизации студентов с ОВЗ с учетом личностных ресурсов студента и ресурсов
образовательной среды включает: психопрофилактику дисфункциональных состояний
студентов; психологическое консультирование; методы активного обучения; адаптацию
процедуры сдачи экзаменов и самого учебного процесса; консультирование преподавателей по
вопросам работы с лицами с ОВЗ.
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Abstract
The identification matrix of personal and social ethnic self-image of the respondents living in the regions
of high ethnic tension was made up on the basis of a modified M.Kuhn and T.McPartland 'Who am I?'
Twenty Statements Test
Keywords: personal, social, ethnic, identity, ethnic affiliation, ethnic group.
Formation of a personality with stable opinions, world outlook and behavioural position is in
many respects stipulated by the current situation in the society. Serge Moscovici has developed an
identification matrix of personal consciousness based on a variety of affiliations or identities, such as
universal, gender, religious, ethnic, professional etc. The identification information is distributed in the
matrix in such a way that the identity that is actual and hence the leading one at a certain moment of time
stipulates the hierarchy of identities in the identification matrix [3]. Our task was to analyse development
of attitude to oneself as a process of personal and social identification with discovery of a role and
importance of ethnic identity in the self-image. To solve the problem, we applied M.Kuhn and
T.McPartland 'Who am I?' Twenty Statements Test. The answer to the question assumed determination
of the contents of the self-image, the ratio of personal and social identity and ethnic identification, i.e.
inclusion or non-inclusion of oneself into the same category with one's own ethnos. The respondents
answered the 'Who am I?' question five times. To answer the 'Who am I?' question, one has to simulate
one's own model of interaction with the external world.
Self-image components: social and personal self.
A social self is a model of interaction with the surrounding world. A personal self is a set of
features forming an individual personality.
An important step on the way of empirical research of the personal self was done by Manford
Kuhn and Thomas McPartland [2], American social psychologists, who developed and standardized a
test referred to with their names. The content analysis of the self-image structural components allows
identifying not only personal affiliation with a profession, gender, age or kindred, but also with an ethnos.
Particular attention is paid to emergence of ethnic affiliation in the self-image. The situation when nothing
threatens stable existence of a person was not considered as actualising ethnic affiliation in relations.
R.Collins, who based his opinion on research studies deprived of any emotional component,
thinks that the dynamics of ethnic identities is controlled by a simple mechanism. «When a state grows
and the power of its prestige ('power prestige') is great, then the people are inclined to associate
themselves with the major dominating group. On the contrary, when a state loses its geopolitical power,
the ethnic group dominating in it becomes 'illegitimate', i.e. the identity becomes negative and everybody
tries to refuse it and identify oneself with other oppositional ethnic groups» [1, 72].
A modified 'Who am I?' Test, formulated as 'Who would not I like to be?', aims at discovery of a
negative personal, social or ethnic identity in the respondents, which allows determining the vector of
dynamics of interethnic relations.
To process the answers, we did content analysis with determination of a ratio of personal and
social components in the self-image and the general orientation at ethnocultural and/or universal values.
The novelty of the modification proposed is discovery of both positive and negative ethnic identification.
Identification and comparison of two polar structures in the respondents' concepts of
themselves.
The multivariate analysis of the self-image divided all the respondents' answers into two
identification matrixes: personal identification, i.e. the subjective self, and social identification, i.e. the
objective self. A collective image of the social self consisted of objective characteristics connected with
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affiliation through the gender role (man, woman, girl, boy etc.), the profession (doctor, builder etc.), the
ethnos (Russian, Ossetian etc.), the family role (husband, wife etc.), the confession (Moslem, Christian
etc.). The collective image of the personal self was analysed in terms of the respondent's subjective
characteristics, features of the personality, positive or negative self-appraisals.
The object of the research was the Russians, the Ossetians and other nationalities living in the
city of Vladikavkaz, North Caucasian District, Russian Federation, known for its high ethnic tension, and
the city of St Petersburg, Northwest District, Russian Federation. Vladikavkaz sampling accounts for
47.1%. St Petersburg sampling accounts for 52.9%.
St Petersburg sample shows significant differences in the ratio of personal and social
components of the self-image in terms of ethnic affiliation.

Fig. 1. Personal and social identity (SPb)
The Russians have demonstrated a direct proportion of personal and social components in the
self-image. For the Russian respondents, both personal characteristics and social identification, such as
professional, family-related, ethnic, confessional etc. affiliation, within the self-image were found to be
significant. Categorisation of cultures into individualistic vs. collectivistic developed by cross-cultural
psychology begs the question of what type the Russian culture belongs to. A cultural paradox is that the
Russians are in between the two poles, showing the most typical behavioural features characterising the
representatives of both collectivistic and individualistic cultures at the same time. The cultural dichotomy
of the Russians manifests itself in the fact that the contemporary Russian society includes polar ethnic
groups and communities numerous in terms of both quality and quantity.
The other ethnic groups demonstrate dominance of social identity over the personal component of
the self-image. For these ethnic groups, affiliation with kindred, family, ethnos etc., a feeling of 'we', is most
significant. The lower the significance of self, the higher the need in affiliation with 'we'. General economic
instability, uncertainty and unpredictability of tomorrow undermine confidence in one's own significance,
power and influence as a personality. Subconscious weakening of self causes a need to find someone
strong, which is implemented as identification of oneself with one's own group and affiliation with 'we'. This
tendency can be referred to as a 'collective search of collectivism', a wish to demarcate social and cultural
borders of one's psychological security and physical safety as guaranteed by a strong 'we'.
The data obtained from the modified 'Who would not I like to be?' Test are most interesting .
In this case, the respondents' answers demonstrate consistency of concepts about the structure of the
negative self-image, which manifests itself in increase in significance of the social environment of the
person.
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Fig. № 2. Personal and social negative identity (SPb)
The diagram shows an increase in significance of social negative identification in the structure of the
not-self-image. The respondents demonstrate this tendency irrespective of their national identity: people do not
want to be unemployed, homeless, have a small-time job, be affiliated with another religion, nationality etc.
The lower the significance of the self in reply to the question of 'Who would not I like to be?', the
higher the need in affiliation with 'we' in all respondent groups. A negative self manifests itself in an active
search of accurate and definite social borders of an acceptable environment. The St Petersburg Russian
respondents have shown the following self-image disposition hierarchy. First (43%) comes personal identity
(personality, person); second (22%) is professional affiliation (doctor, entrepreneur, teacher etc.); third (13%) is
the gender role (man, woman). The data obtained create a self-image of the Russians living in St Petersburg,
who feel it significant to respect and accept oneself as a personality and realise oneself in profession and life.
Vladikavkaz Russian respondents have not shown any significant deviations in the self-image.
First (39%) comes their personal nature, second is their professional identity, and third (14%) is the
family-related component. The factor of living in another area, for example, in the Republic of North
Ossetia-Alania, does not make any dramatic change in the self-image of the Russian respondents. Selfrespect and professional self-realisation remain important in the self-image. It is worth mentioning that the
place and living conditions stipulate the significance of family relations and inner circle.
St Petersburg Ossetian respondents have shown the following orientation in the self-image disposition
hierarchy. First (36%) comes their self-perception as personalities; 21% appreciated their social status and
professional affiliation; 19% mentioned family ties and relations. The data obtained show consistency in the
structure of the St Petersburg Ossetians' and the North Ossetian Russians' self-image. Paradoxical as it may
seem, the structure of the self-image of the Vladikavkaz Russians and the St Petersburg Ossetians is manifested
in consistency of self-concepts. Respect to oneself as a personality, professional self-realisation and significance
of family, family relations and inner circle make up the self-images of the Vladikavkaz Russians, on the one hand,
and the St Petersburg Ossetians, on the other hand. In our opinion, consistency of the self-image of the
Russians and the Ossetians living in the ethnocultural environment different from their own one can be explained
by the person's needs, his/her direct environment, the dependence the person has fallen in. The data obtained
confirm S.Moskovici's hypothesis that individual social consciousness is organised as an identification matrix.
The identification matrix arranges information under control of the then dominating and prevailing identity or
identities, such as professional, personal and/or family-related one(s). It is this group of identities that stipulates
the individual behavioural features, selection of a social environment and preferences of the Vladikavkaz
Russians and the St Petersburg Ossetians. An additional argument is that the St Petersburg Ossetians
demonstrate lower significance of ethnic identification and higher orientation to universal values.
The Ossetian respondents have shown the following tendency in the self-image disposition
hierarchy. 38% have denoted significance of family ties, 35% respondents mentioned their personal
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identity, 19% pollees have appreciated their national affiliation. The data obtained show that ethnic
identity comes third in the Vladikavkaz Ossetian self-image, while the St Petersburg Ossetians
demonstrate lower affiliation with their ethnic group.
The Vladikavkaz Ossetians are different from the St Petersburg Ossetians as far as the structure of
their self-image is compared. The Vladikavkaz Ossetians show dominance of family ties in the self-image, while
the St Petersburg Ossetians demonstrate lower significance of this identity component. On the contrary, the St
Petersburg Ossetians show lower significance of professional affiliation and personal identification. The lower
ethnic identification and the negative 'we' factor demonstrated by the St Petersburg Ossetians may result from
social and cultural separation from their own ethnos. However, the data obtained show that only 19%
Vladikavkaz Ossetians mentioned their national identity and definitely identified themselves with their own
nation. Neither St Petersburg nor Vladikavkaz Ossetian respondents have mentioned their confessional
affiliation (Christians, Moslems). They oftener have civil and ethnic identity (a citizen of Russia, the Russian, the
Ossetian). We can conclude as follows. Firstly, religious affiliation does not rally the group in the Ossetian
sample as religion is not a significant ethnoconsolidating factor for the Ossetians; secondly, religious affiliation
can be a neutral factor that neither unites nor separates the Ossetians. The major religions of contemporary
Ossetians are Christianity and Islam against the background of numerous pagan rites conducted by both
orthodox Christians and devout Moslems. The republic is unique in its polyconfessionality. There are two world
religions functioning against the background of heathendom, which has not lost its power or influence.
The Ingush respondents' answers abound in mentioning of their ethnic and confessional
affiliation. For the Ingush, confessional affiliation is a significant ethnoconsolidating factor. An ethnic selfimage appears and develops through different historical stages. Ethnic groups manifest it to different
extent ranging from slightly felt ethnic affiliation, quite often pushed aside by a feeling of confessional,
state, universal etc. affiliation, up to a well-developed feeling of ethnic identity, i.e. hyper identity.
A person accepts his/her ethnic identity by consciousness of specificity and uniqueness of his/her ethnic
culture and national character, self-identity with his/her culture and ethnos. These ideas were reflected in
a work by V.Y. Khotinets [4, p.88]. High consciousness and acceptance of ethnic affiliation in the
structure of the self-image influences personal preferences and behavioural sets of people who
subordinate their private interests to national interests and are even ready to sacrifice their life for the
sake of these interests. The feeling of ethnic affiliation is important for many cultures, «as distinctiveness
starts ranking quite high in the hierarchy of today's vital values» [5, 30].
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THE PECULIARITIES OF THE THEORETICAL MODEL
OF HIGHER SCHOOL LECTURERS’ VALUE-SENSE ATTITUDES TO MONEY
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Abstract
Psychological attitudes to money are considered in this article as value-sense attitudes. Such attitudes to
money are defined here as firm psychological attitudes of the self, where money are presented as
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desirable, due, perfect values for the self or as the means occupying the place in his vitality for his one or
other requirements and values realization. The structural components of value-sense attitudes are
motivation-cognitive (which is the leading one), emotional and behavior, and characteristics are leading,
reflecting the integrity of these attitudes and specific, reflecting the peculiarities of each component. The
kinds of value-sense attitudes differ in the content of their leading motivation-cognitive component. The
specific character of separate characteristics of each kind of value-sense attitudes to money is different
and it is conditioned by the belonging to anthropological professions.
Keywords: attitudes, values, senses, evaluations, values hierarchy, value-sense attitudes to money,
motivation-cognitive component, behavior component, anthropological professions.
Аннотация
Психологические отношения к деньгам рассмотрены нами как ценностно-смысловые. Ценностносмысловые отношения к деньгам определяются нами как устойчивые психологические отношения
субъекта, в которых деньги презентируются как желательные, должные, совершенные (ценности)
для субъекта либо как занимающие место средства в его жизнедеятельности для реализации тех
или иных его потребностей и ценностей. Структурными компонентами ценностно-смысловых
отношений выступают мотивационно-когнитивный (ведущий), эмоциональный и конативный, а
характеристиками –
ведущая, отражающая целостность этих отношений; специфические,
отражающие особенности каждого из их компонентов. Виды ценностно-смысловых отношений
различаются по содержанию их ведущего мотивационно-когнитивного компонента.
Специфика
отдельных характеристик каждого из видов ценностно-смысловых отношений к деньгам различна
и обусловлена профессиональной принадлежностью представителей человековедческих
профессий.
Ключевые слова: отношения, ценности, смыслы, оценки, иерархия ценностей, ценностносмысловые отношения к деньгам, мотивационно-когнитивный компонент, эмоциональный
компонент, поведенческий компонент, человековедческие профессии.
В современной социально-экономической ситуации отношение субъектов к деньгам
становится актуальной для населения проблемой. В период существенных изменений,
происходящих в экономике страны, возрастают требования к высокой экономической эффективности
граждан и, как следствие, резко возрос интерес к проблемам и возможностям формирования и
укрепления полноценного экономического сознания и самосознания. Отношения к деньгам являются
серьезным фактором, воздействующим на психическое здоровье и взаимоотношения между
людьми. Психологический аспект данной проблемы мы видим в конкретизации понятий "отношение",
в изучении содержания, видов, компонентов отношений к деньгам в связи с индивидуальнопсихологическими особенностями их субъектов. Теоретико-методологической основой исследования
указанных отношений выступают концепции отношении [В.Н. Мясищев], смыслов [Д.А. Леонтьев] и
оценочной функции психики [Н.А. Батурин]. Деньги наделяются людьми собственной ценностью,
зачастую занимающей ведущее место в системе ценностей человека. Поэтому психология уже не
может игнорировать факт влияния денег на различные аспекты бытия человека. Особенно
значимым для психологии личности является изучение ценностно-смысловых отношений к деньгам,
т.к. они играют роль регулятора денежного поведения человека, эмоциональных оценок в адрес
денег, репрезентации денег в сознании человека как определённых ценностей и смыслов [1; 2; 7].
Поэтому необходимо целостное изучение видов, содержания, структуры и специфики характеристик
ценностно-смысловых отношений субъекта к деньгам.
Данное исследование посвящено только относительно недавно начавшей разрабатываться в
психологии проблеме – монетарному сознанию и монетарному самосознанию, отношению к деньгам.
Предпосылки развития психологии денег связаны с такими классическими школами, как
психоанализ [Фрейд З., 1997], бихевиоризм [Скиннер Б., 1998], гуманистическая психология
[Маслоу А., 1999; Фромм Э., 1992], раскрывающих характер изменения психологических,
мировоззренческих установок и поведения личности в целом под влиянием денег.
В современных зарубежных исследованиях в области психологии денег изучаются базовые
установки по отношению к деньгам, их получению и использованию; культурные, этические и
религиозные аспекты отношения к деньгам [Белк Р., 1990; Валлендорф М., 1990]; повседневные
привычки и психические расстройства, связанные с деньгами; специфика психологии очень богатых
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людей; формирование представлений о свойствах и происхождении денег у детей [Линн Р., 1991;
Ньюсан Е., 1996; Ньюсан И., 1996; Томас П., 1996; Фэрнем А., 1984]; семейные правила
распоряжения деньгами; деньги в профессиональной сфере; экономико-психологическая денежная
типология личности [Голдберг Х., 1995; Левис А., 1995; Форман Н., 2004].
В современных отечественных исследованиях, посвященных психологии денег,
рассматриваются социально-психологические изменения экономического сознания и самосознания
личности, его составляющих под влиянием смены форм и отношений собственности [Жилина Ж.А.,
2003; Резвова И.Е., 2003; Хащенко В.А., 2003; Цветкова С.А., 2003]; динамика отношений к деньгам в
среде предпринимателей [Дейнека О.С., 2003]; различные аспекты личностного отношения к деньгам
[Белицкая Э.Г., 2003; Смирнов М.Ю., 1999 Фенько А.Б., 2000]; специфика формирования
монетарного сознания в современных российских условиях [Семенов Ю.А., 1999]. Отношения к
деньгам регулируют денежное поведение человека, эмоциональные оценки в адрес денег,
репрезентацию денег в сознании человека как определённых ценностей и смыслов[4; 5]. Поэтому
необходимо целостное изучение функций, видов, содержания, структуры и специфики характеристик
ценностно-смысловых отношений субъекта к деньгам.
В практике психологического и бизнес-консультирования анализируются случаи отказа
персонала отвечать на вопросы анкет о соответствии заработной платы сотрудников тому вкладу,
который они вносят в развитие своего предприятия; в индивидуальном психологическом
консультировании даются рекомендации по решению «денежных комплексов» клиентов и снятию
внутренних запретов на зарабатывание «больших» денег».
Особую
актуальность
приобретают
отношения
к
деньгам
представителей
человековедческих профессий и, в частности, преподавателей высшей школы. Для специалиста в
сфере «человек – человек» отношение к вопросу оплаты собственного труда имеет большое
значение для удовлетворенности процессом труда, повышения своего профессионализма,
определения своей нравственной позиции и т.д. Зачастую у тех, кто пришел в эту профессию по
призванию, ценность «познание» занимает ведущую позицию в иерархии ценностей человека, что
входит в противоречие с необходимостью брать за это деньги.
Ценностно-смысловые отношения к деньгам определяются нами как устойчивые
психологические отношения субъекта, в которых деньги презентируются как желательные,
должные, совершенные (ценности) для субъекта либо как занимающие место средства в его
жизнедеятельности для реализации тех или иных его потребностей и ценностей [6].
Структурными компонентами ценностно-смысловых отношений выступают мотивационнокогнитивный (ведущий), эмоциональный и конативный, а характеристиками –
ведущая,
отражающая целостность этих отношений; специфические, отражающие особенности каждого из
их компонентов. Виды ценностно-смысловых отношений
различаются по содержанию их
ведущего мотивационно-когнитивного компонента. Специфика отдельных характеристик каждого
из видов ценностно-смысловых отношений к деньгам различна и обусловлена профессиональной
принадлежностью представителей человековедческих профессий.
Под характеристиками ценностно-смысловых отношений к деньгам понимаются такие
признаки этих отношений, которые в своем проявлении могут быть зафиксированы и измерены.
Выраженность характеристик того или иного вида ценностно-смысловых отношений к деньгам
различна [6].
В большинстве исследований принимается во внимание социально-психологический аспект
отношений к деньгам. Поэтому необходимо расширить существующее понимание природы, функций
и свойств отношений к деньгам с точки зрения видов, характеристик этих отношений в связи с
профессиональной принадлежностью субъектов, в частности у преподавателей высшей школы.
В ходе исследования нами были выделены следующие характеристики ценностносмысловых отношений к деньгам у преподавателей высшей школы:
- конкретность / абстрактность (степень выраженности конкретных – терминальных и
инструментальных, абстрактных и антиценностей) – в когнитивном компоненте;
- генерализованность / концентрированность (полнота / узость отражения человеком тех
или иных сфер жизнедеятельности, где деньги могут быть реализованы для удовлетворения его
ценностей и потребностей) – в когнитивном компоненте;
- осознанность (совпадение / несовпадение осознанной и неосознанной оценки
человеком ценности денег для него) – в когнитивном компоненте;
- модальность (эмоциональная знаково-качественная насыщенность отношений к
деньгам) – в эмоциональном компоненте;
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Действенность / интенциональность (выраженность активности человека в овладении
деньгами) – в конативном компоненте;
Когерентность ( интегрированность всех компонентов отношения к деньгам) [6].
Для выделения видов ценностно-смысловых отношений к деньгам у преподавателей
высшей школы нами были разработаны следующие критерии:
- место (ведущее, рядоположное с другими, последнее) мотива жизнедеятельности
«деньги» в сочетании с местом (ведущим, рядоположным с другими, последним) терминальной
ценности «высокое материальное положение» и «материально обеспеченная жизнь» в иерархии
других мотивов жизнедеятельности и других терминальных ценностей;
- вербальная репрезентация субъектом денег как терминальных, инструментальных
ценностей или как посредника в удовлетворении конкретных потребностей [6].
На основе этих критериев были выделены следующие виды ценностно-смысловых
отношений к деньгам у преподавателей высшей школы: ценностные, средственные и ситуативнопотребностные.
Данные полученные в исследовании вносят вклад в изучение системы отношений личности.
Результаты исследования расширяют область существующих в психологии личности теоретических
представлениях о содержании и характеристиках ценностно-смысловых отношений к деньгам[3].
Полученные результаты и разработанная процедура исследования ценностно-смысловых отношений
к деньгам у преподавателей высшей школы могут быть рекомендованы для использования в
психологическом консультировании, в практике рекрутинговых и кадровых агентств по подбору
персонала, в практике проведения тренингов по осознаванию субъектами отношений к деньгам и их
монетарного поведения, в практике психологической работы с представителями данной
профессиональной общности по вопросам оптимизации их отношений к деньгам.
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Abstract
The activities of psychological and pedagogical service in provision of assistance for students in
formation and development professionally - significant personal qualities through the organization of
educational activity at faculty are described in the article; during passing pedagogical practical work;
organization and development of student's self-government; activation of volunteer and design activity.
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Technologies and forms promoting successful adaptation of students in higher education institution:
organization and carrying out training occupations; rendering an individual and group psychological
assistance in the form of consultations; development of the system of actions directed on prevention of
addictions, deviations in behavior and healthy lifestyle formations; creation of psychologically safe
environment are allocated.
Keywords: psychological and pedagogical service, higher education institution, adaptation, professional
and personal potential, students, technologies, safe environment.
Аннотация
В представленной статье описаны направления деятельности психолого-педагогической службы в
оказании помощи студентам в становлении и развитии профессионально - значимых личностных
качеств через организацию учебной деятельности на факультете;
в ходе прохождения
педагогических практик; организацию и развитие студенческого самоуправления; активизацию
волонтерской и проектной деятельности. Выделены технологии и формы, способствующие
успешной адаптации студентов в вузе: организация и проведение тренинговых занятий; оказание
индивидуальной и групповой психологической помощи в виде консультаций; разработка системы
мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, отклонений в поведении и
формирования здорового образа жизни; создание психологически безопасной среды.
Ключевые слова: психолого-педагогическая
служба, вуз, адаптация, профессиональный и
личностный потенциал, студенты, технологии, безопасная среда.
На современном этапе подготовка профессиональных специалистов определяется
кардинальными изменениями, происходящими в Российском образовании, появлением новых
ценностей, связанных с саморазвитием, самообразованием личности. Поэтому неслучайно, что в
настоящее время высшие учебные заведения являются системой, призванной создавать условия
для становления и развития личности как субъекта труда, познания и общения. В связи с этим
возрастает роль психологической службы вуза, обеспечивающей условия для развития
субъектного потенциала личности, более адекватного осознания молодым человеком путей своего
личностного и профессионального развития в период обучения в вузе, для повышения
собственной психологической устойчивости в преодолении различных трудностей. Именно она
выступает
как научно-методический и практический центр, реализующий психологическое
сопровождение развития личности студента в образовательной среде вуза.
В настоящее время, размытость социально-экономических перспектив развития
общества выдвигает, на первый план, вопрос подготовки не просто профессионалов узкого
профиля, а мобильных личностей, имеющих потенциал успешности. В этой связи требует своего
разрешения проблема целостного осуществления психологического сопровождения развития
личностно-профессиональной успешности студентов, что может обеспечить психологопедагогическая служба педагогического вуза. Научными предпосылками создания и развития
психологической службы вуза явились научно-практические исследования зарубежных ученых
(Л. Адлер, Л. Анастази, С. Верх, А. Бине, Г. Витцлак, Т.Р. Кратохнил, И. Шванцар, Г. Фигдор и др.) и
отечественных психологов (Б.Г. Ананьева, СМ, Глушаковой, И.В. Дубровиной, Ю.М. Забродина,
Б.Б. Коссова, В.А. Лабунской, Л.В. Меньшиковой, В.Н. Мясищева, H.P Обозова, Н.М. Пейсахова,
К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна и др.).
Проведенный анализ и оценка сделанного в практике высшей школы по становлению и
развитию психологической службы к настоящему времени, позволяет отметить наличие большого
количества, прежде всего эмпирического материала, авторских концепций, моделей,
инновационных проектов психологических служб, но, к сожалению, до сих пор нет единой чёткой
стратегии функционирования психолого-педагогической службы в высшем учебном заведении, не
определены критерии эффективности ее деятельности, не описана специфика деятельности
студенческой психолого- педагогической службы.
Вот уже в течение более 10 лет на психолого - педагогическом факультете ФГБОУ ВПО «АГПИ
им. А.П. Гайдара» функционирует психолого- педагогическая служба. Кроме этого есть студенческая
психолого- педагогическая служба, состоящая из студентов старшекурсников 4 курса, специальность
«Психология» , которые проходят педагогическую практику в педучилище и студентов 5курса,
специальность «Педагогика и психология», в рамках прохождения преподавательской практики.
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Целью деятельности психолого-педагогической службы является обеспечение
благоприятных психолого-педагогических условий, способствующих психическому и личностному
развитию студентов на протяжении всего обучения в вузе.
Деятельность психолого-педагогической службы ППФ АГПИ им. А. П. Гайдара», строится
с учетом перечисленных задач и основных направлений работы психолого- педагогического
факультета: сопровождение студентов в процессе учебной деятельности; в ходе прохождения
педагогических практик; организация и развитие студенческого самоуправления; активизации
волонтерской и проектной деятельности.
Психологическое
сопровождение
необходимо
студентам
с
первых
шагов
образовательного маршрута, в данном случае выбор будущей профессии будет носить
осознанный и аргументированный характер, учитывать интересы, склонности, возможности
обучающегося и, одновременно, потребности рынка труда.
Поэтому, с первых шагов поступления студента в вуз, большое внимание уделяется
сплочению студенческих групп, знакомству, овладению навыков эффективного общения и разрешения
конфликтов. Данная работа ежегодно проводится в адаптивном лагере для первокурсников, в котором
вместе со взрослыми работают студенты - старшекурсники. Работа адаптивном лагере позволяет
сотрудниками студентам психолого-педагогической службы эффективно сплотить студенческие
группы, определить актив студенческих групп первокурсников, обнаружить проблемных студентов,
нуждающихся в особо пристальном внимании со стороны преподавателей
Приоритетной задачей в работе со студентами младших курсов, особенно
первокурсников, является психолого - педагогическое сопровождение. С этой целью, с первых
дней пребывания студента в вузе, проводится серьезная психодиагностическая работа. В ходе
проведения комплексной психолого-педагогической диагностики нами использовались следующие
методики: изучения мотивационной сферы (А.А.Реана и В.А.Якунина); методика изучения
самооценки (Т.В.Дембо – С.Я.Рубинштейн); методика на определение типа акцентуации
(К. Леонгарад); метод «Социометрия» (Дж. Морено), тест «Несуществующее животное», оценка
эмоционального состояния и психологического климата (А.Н. Лутошкина).
Анализ
результатов первичной диагностики учебной мотивации студентов,
свидетельствует, что в настоящее время значительная часть ребят, поступающих на 1 курс, имеют
внешнюю мотивацию. К сожалению, все меньше в вуз поступают ребята, которые имеют
внутреннюю, осознанную мотивацию, как это было несколько лет назад. Все чаше от студентов
можно услышать ответы «Хочу получить отсрочку от армии», «хочу получить диплом о высшем
образовании», «Заставили учиться родители» и др.
С целью повышения профессиональной мотивации студентов, специалисты психологопедагогической службы, совместно с сотрудниками профориентационного направления, проводят
работу, направленную на информирование студентов о выбранной профессии, возможностях
трудоустройства,
карьерного роста. Все студенты, на факультете, в том числе и вновь
поступившие студенты вовлекаются в волонтерскую деятельность.
Опыт работы и наблюдения в течение ряда лет показывает, что к сожалению, в
последнее время, все больше приходит обучаться в вуз студенты с недостаточным уровнем
познавательного развития. Причем, основная часть ребят приехали обучаться из сельской
местности. Как показывает опыт работы, для многих студентов сложности составляют задания на
обобщение, сравнение, не все ребята владеют техниками осмысленного запоминания; у многих
отмечается неустойчивость внимания; низкая работоспособность; неумение работать с научной
литературой. Ряд студентов испытывают сложности в творческих заданиях, когда необходимо
что- то самим придумать, сочинить.
Как показывает опыт работы сотрудников ППС, с каждым годом увеличивается
количество студентов, имеющие проблемы в личностной и эмоциональной сфере. Анализ
результатов исследования свидетельствует, что в последние годы увеличилось количество
демонстративных студентов (40%), которые постоянно привлекают к себе внимание, требуют
излишнее внимание к своей персоне и поддержку со стороны значимого взрослого ( куратора,
преподавателя, сотрудника психологической службы, не могут самостоятельно справится с
незначительными трудностями. В то же время возросло количество инфантильных студентов –
20%. Анализ результатов изучения межличностных отношений в группе по социометрии Дж.
Морено также свидетельствует, что в предыдущие годы индекс сплоченности в группах,
практически по всем специальностям, был значительно выше (0,8), нежели, чем сейчас ( 0, 5).
Об этом же свидетельствуют наблюдения сотрудников психолого-педагогической службы, беседы
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с кураторами групп, которые отмечают что открытых, общительных, готовых к сотрудничеству
ребят, умеющих повести за собой других, становится с каждым годом все меньше и меньше. В
большинстве своем, вновь поступившие студенты, особенно это касается абитуриентов 20102012 года, не стремятся сразу устанавливать контакт и взаимодействовать одногруппниками и
куратором, не стремятся участвовать в жизни группы , факультета, института, объясняя это тем,
что им есть чем заняться за пределами вуза, скучать им не приходится, так как у них есть
друзья за пределами факультета и института.
По результатам диагностики в студенческих группах выделяются проблемные студенты, с
которыми проводится индивидуальное консультирование, организуются тренинги, привлекаются в
качестве положительного примера лучшие студенты факультета, осуществляется тесная связь с
родителями, как на привлечение родительских собраний, так и на индивидуальные консультации.
В период подготовки и прохождения внутрисеместровой аттестации, сотрудники, вместе
с ребятами студенческой психолого-педагогической службой проводят тренинги « Я -успешный
студент». По итогам которого даются рекомендации как самим ребятам, так и их кураторам и
родителям, разрабатываются памятки помогающие успешно подготовиться к первой сессии.
Кроме этого, в период подготовки к первой сессии со студентами 1 курса проводится диагностика
и беседа, которая выявляет проблемы, страхи опасения студентов. По итогам данной работы
проводится семинар-тренинг для первокурссников «Учимся справляться со стрессами в период
экзамена»,
разрабатываются рекомендации студентам, которые помогают им успешно
справляться со стрессовой ситуацией в период прохождения экзамена.
Параллельно,
сотрудниками
психолого-педагогической
службы
оказывают
своевременную помощь в решении межличностных проблем студентов, сопровождающих этап
юношеского развития. С этой целью, для студентов проводятся семинары, консультации и
тренинги, способствующие самопознанию и саморазвитию («Тренинг личностного роста»,
«Тренинг эффективного общения», «Тренинг разрешения конфликтов», «Тренинг толерантности»
и т. д). С целью успешной адаптации студентов и раннего выявления неблагополучия, в начале
учебного года осуществляется индивидуальная помощь первокурсникам в подборе поручений, в
ходе распределения ролей в групповых и факультетских
мероприятиях,
с опорой на
индивидуальные возможности и с учетом желаний студентов.
В рамках профилактики ПАВ осуществляется раннее выявление студентов, склонных к
употреблению психоактивных веществ; систематически осуществляется наблюдение за
проблемными студентами в на факультете и за его пределами; организуется тренинг по
формированию установок на здоровый образ жизни, а также диспуты, круглые столы, акции, с
целью изменения отношения студентов к психоактивным веществам, формирования личной
ответственности за свое поведение. Студентам старших курсов сотрудники и студенты психологопедагогической службы помогают осознать особенности перехода от учебной к профессиональной
деятельности, ресурсы для успешной профессиональной реализации.
Одним из приоритетных направлений в работе со старшекурсниками является проблема
культуры студента, как личностное качество специалиста. С этой целью проводятся кураторские
часы, беседы о культуре поведения, родительские собрания; круглые столы; практикум « Этикет
современного общества»; тренинг «Имидж специалиста». Кроме этого, со студентами 4- 5 курсов, в
рамках проведения кураторских часов сотрудниками психолого-педагогической службы проводятся
занятия, направленные на формирование семейных ценностей, здорового образа жизни.
В течение многих лет, в сентябре каждого года, студенты первого курса, под
руководством преподавателей и студентов- волонтеров, выезжают в адаптивный лагерь на базе
б/о «Ласточка, где они принимают участие в психологическом тренинге» Мой выбор», КТД,
творческих мастерских, , итоговом концерте.
Не менее важной проблемой, которой стоит перед первокурсниками является проблема
адаптации студентов к новой социальной среде, к новому коллективу. В большинстве своем
трудности в адаптации к новым условиям испытывают студенты, имеющие такие личностные
особенности, как боязливость, тревожность, замкнутость или наоборот, повышенная
конфликтность, враждебность. Очень часто сложности возникают в связи с отрывом студентов от
родителей, сменой места жительства. С целью успешной адаптации первокурсников к новым
условиям,
сотрудниками психолого-педагогической
службы,
выявляются
студенты,
испытывающие трудности в адаптации, ведется поиск причин их дезадаптированности,
разрабатываются профилактические мероприятия.
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Большую помощь в работе со студентами младших курсов, особенно это касается
периода адаптации первокурсников к условиям вуза, оказывает студенческая психологопедагогическая служба. Это студенты, из числа старшекурсников, проявившие интерес к этой
деятельности. Студенты старших курсов организуют групповую и индивидуальную работу со
студентами младших курсов, с целью передачи социального опыта в работе с различными
категориями детей и подростков, развития профессиональных умений и навыков. Под
руководством сотрудников психолого-педагогической службы и старших наставников студентов,
значительная часть студентов младших курсов, в период прохождения практики работают с
детьми «группы риска». Среди них есть такие, которые проживают в интернатных учреждениях, в
первую очередь в детском доме и приюте. Так, в течение 10 лет, специалисты и студенты
психолого-педагогической службы оказывают психолого-педагогическую поддержку воспитанникам
детского дома и Арзамасского социального приюта. В ходе работы с воспитанниками интернатных
учреждений ими проводятся тренинговые занятия, праздничные вечера, интеллектуальные
конкурсы, викторины, беседы.
Бесценный опыт, который передают сотрудники и студенты психолого-педагогической
службы студентам младших курсов по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации и воспитывающихся в приютах
при монастырях Русской православной церкви
(Нижегородская, Ярославская, Владимирская, Московская область).
С 2008 - 2012 год, под руководством преподавателей и сотрудников психолого –
педагогической службы, осуществляется психолого - педагогическое сопровождение детей из
монастырских приютов. Эта работа предполагает, как организацию досуговой деятельности
(проведение праздников на православную тематику, викторин, конкурсов, творческих мастерских,
тренинговых занятий), так и помощь в учебной деятельности (тьютерство, подготовка домашнего
задания и др.).
В течение ряда лет осуществляется тесное сотрудничество сотрудников психологопедагогического факультета, в том числе специалистов психолого- педагогической службы, с
сотрудниками УВД г. Арзамаса, по вопросам профилактики предупреждения правонарушений
среди несовершеннолетних., а также
с сотрудниками и воспитанниками
Арзамасской и
Ардатовской воспитательной колонии.
Таким образом, проведенный анализ, свидетельствует об эффективности деятельности
психолого-педагогической службы, которая позволяет обеспечивать эффективную адаптацию
студентов к предстоящей профессиональной деятельности, развивает профессиональную
мобильность и конкурентоспособность студентов в условиях стремительных социальных перемен.
В перспективе сотрудникам
необходимо разработать комплексную модель деятельности
психолого - педагогической службы, направленной
на реализацию психологического
сопровождения развития личностно-профессиональной успешности студента и отследить
динамику ее результативности в работе со студентами разных специальностей и направлений.
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CATEGORIES OF PERSONALITY DEVELOPMENT
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Abstract
The article is devoted to the main categories of development of personality. The possible directions of
development of gestalt therapy and Synthon approach are presented.
Keywords: personal growth, development of personality.
Аннотация
Статья посвящена основным категориям развития личности.
направления развития гештальт-терапии и Синтон-подходе.

Представлены

возможные

Ключевые слова: личностный рост, развитие личности.
Ценность (или вершина развития в нашем акмеологическом понимании) личности
определяется по крайней мере двумя обстоятельствами: куда развивается личность, какова
направленность ее развития - и насколько она в этом направлении продвинулась. В разное время
и разные специалисты дают разные ответы на этот вопрос следующими возможными
направлениями развития: 1) путь святости, 2) путь реализации предназначения, 3) путь
нравственности, личное служение людям и обществу, 4) путь реализации социальных и
деловых проектов, 5) путь личной деловой успешности, 6) путь гармонии с близкими, 7) путь
личной гармонизации, обретение личного счастья и 8) путь максимального развития своих
возможностей и способностей.
Первый, третий, четвертый и пятый пути - эти пути предполагают иерархически развитую
личность. Для христианина и иудея вершиной развития личности является святость - уподобление
божественной чистоте, образу и подобию Божьему. По структуре личности - это иерархически
развитая личность. Для светского человека европейской культуры вершиной развития личности
обычно представляется самоактуализация, однако самоактуализация по К. Роджерсу и
самоактуализация по А. Маслоу - это две существенно разные вершины. Самоактуализация как
вершина развития по К.Роджерсу (в его терминах - полноценно функционирующий человек) процесс движения по пути, которое выбирает человеческий организм, когда он внутренне
свободен развиваться в любом направлении. Обычно это сопровождается возрастающей
открытостью к опыту, стремлением жить настоящим, доверием к своему организму - высоким
уровнем душевного здоровья. То есть в первую очередь высокое душевное здоровье и некоторое
личностное здоровье. Это, повторим, вершина личностного развития по К. Роджерсу.
Самоактуализация по А.Маслоу - это гораздо выше и труднее. Это достижение наивысшего
уровня естественного личностного роста, а именно: личностная зрелость, максимальная
выраженность психологического здоровья личности, ее высокая психологическая культура,
достаточная образованность и социальность.
Шестой, седьмой и востмой пути - эти пути предполагают гармонически развитую
личность. В советской культуре вершиной считалось всесторонее и гармоничное развитие
личности. Имелось в виду развитие всех способностей личности, развитие тела и духа,
нравственности и практичности, знаний и умений, технического и гуманитарного мышления,
способности как к физическому труду, так и к интеллектуальному поиску. Под гармоничностью
имелась в виду не субъективное переживание собственной гармоничности и тем более не просто
ощущение внутреннего благополучия, а объективная сбалансированность всех развитых
способностей. Путь к этому - самосовершенствование.
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Если смотреть на личность как на инструмент, а не как на самоценность, то достижение
вершин развития личности - задача спорная. Чрезмерная увлеченность развитием своей личности
нередко делает человека социально менее привлекательным. В мире очень много ищущих людей,
который строят и себя, и жизнь вокруг, пытаясь построить лучшее будущее.
Развивать себя можно в разные стороны. Это может быть развитие в сторону:
- смирения и поклонения перед Господом для спасения души,
- гармонизации (в силу разных причин - например, для получения покоя),
- выработки всех необходимых навыков для выполнения тех или других поставленных
задач (например, для успеха в бизнеса, или служению Отечеству),
- максимального развития своих возможностей способностей.
При всем разнообразии направлений развития своей личности людей волнует вопрос о
главном направлении, и, возможно, вершине развития личности. Чему главному должно быть
подчинены все разнообразные развития? Единого ответа, похоже, нет. Разные психологические
школы дают разный ответ на этот вопрос.
Ранее мы рассмотрели подробно эти вопросы, остановимся на гештальт-терапии и
Синтон-подходе (Синтон-подход — это самостоятельное, самобытное психологическое
направление, имеющее свою философию, теорию личности, научную и методологическую базу,
свою систему психологических и педагогических технологий).
Для гештальт-терапии оптимальный путь развития личности видится в наиболее полном
раскрытии личностного ядра и проявлении во всех формах осуществляемой человеком
активности, когда периферический и индивидный уровни функционируют в гармонии с
определяющим сущность личности ядром и обеспечивают достижение внутреннего тождества
человека с самим собой.
Для Синтон-подхода, каждая личность затачивается под определенный круг задач, где
она достигнет максимальных результатов. Это - личностная специализация, которая проявляется
в трех основных - самоактуализация, отношения с людьми и деловая успешность.
Личностный рост и развитие личности - это достаточно разные вещи, но иногда их
путают. Ростом называют количественные изменения, и если в процессе изменений чего-то у
человека становится больше (уверенности, силы, скорости реакции), но эти изменения
происходили изнутри, естественно - говорят о процессе личностного роста. Так например, все
дети в силу естественного биологического созревания и заботам родителей подрастают по своему
психологическому и образовательному уровню до детского сада, потом до школы, школа их растит
до института, потом жизнь подталкивает их к последующему взрослению... Это - естественный,
или пассивный личностный рост. Конечно, в процессе роста происходят качественные скачки –
превращения (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.С. Кон, Н.А. Менчинская,
Д.Б. Эльконин и др.). Однако эти превращения - не естественный рост в чистом виде, реальные
Маугли остаются только зверенышами, сами по себе в человека дети не превращаются. Ребенок
превращается в человека только при условии воспитывающего влияния человеческой культуры.
Соответственно, это уже был не только рост, это уже было - развитие человека и личности (см.
рис. 1). Развитием называют качественные изменения, и если в процессе изменений человек
становится в чем-то важном уже другим, с ним происходили качественные изменения, говорят о
процессе развития личности. В практике источником этих качественных изменений обычно
являются влияния извне: мальчик был невоспитанным, с ним позанимались - и мальчик стал
другим - воспитанным. Девушка была необразованной, но пошла в школу, училась, и стала девушкой образованной.
Соответственно, можно дать другой, более практичный критерий отличия роста от
развития: рост происходит изнутри, из себя, развитие же - результат специального
влияния извне. Соответственно, личностный рост - это увеличение потенциала личности из-за
внутренней динамики ядра личности и его взаимодействия с окружением. В отличие от
личностного роста, происходящего преимущественно изнутри, естественно, развитие
личности производится кем-то - самим человеком, его близкими или обществом. Если
влияние извне на человека оказалось результативным, привело к качественным изменениям развитие личности состоялось.
С другой стороны, рост - естественная база развития. Развивать можно только то, для
чего уже есть естественная база. И поэтому развивать постоянно нельзя: развитие должно
поддерживаться естественным ростом. Так например, учеба должна чередоваться жизнью, чтобы
новые знания обогащались реальным опытом, практикой (см. табл. 1).
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Таблица 1
Личностный рост или развитие личности: отличия и тождество
Личностный рост

Личностное развитие

Источник изнутри - естественное развитие.
(Мальчик возмужал в Мужчину)

Источник снаружи (Учитель приучил
учиться самостоятельно и с желанием)

меня

И от воли самого человека, и от внешнего Зависит и от воли самого человека, и от усилий
окружения зависит мало. Внешнее окружение окружающих.
создает только условия.
Личностному
росту
можно
только
способствовать, но его направлением нельзя
управлять. Может быть только поддержка,
саморазвитие, создание условий.
Из семечка клена может вырасти только клен,
дуб не вырастит.
Происходят количественные изменения
увеличение потенциала личности.

Может происходить управление (как со стороны,
так и изнутри) развитием. Могут задаваться
направления
развития
(куда
именно
развиваться).
Например: обучение, воспитание, личностное
самосовершенствование.

- Качественные изменения хорошего к лучшему.
Например, полная смена способа действия.

Меняются способности решать те или иные Меняется личностная идентичность. После
ситуативные задачи, но не меняющие его изменений человек осознает себя другим и
личностную
идентичность.
Сохраняется ведет себя по-другому.
ведущие ценности и личностные роли.
Горизонтальные изменения в личности.

Вертикальные изменения.

Переживается комфортно.

Переживается по-разному, нередко проблемно.
Как правило, это выход за рамки привычного
комфортного состояния.

Скорость развития всегда ограничена необходимостью дорастания человека до того, что
он приобрел в процессе учебы. Новые личностные роли должны прорастать и прирастать внутри
личности, только тогда они становятся не внешними масками, а новой гранью личности.
У человека процесс роста и процесс развития поддерживают друг друга и сменяют друг
друга этапами. Личностный рост может быть наблюдаем. Но что оказалось его причиной, его
механизмом - нужно еще разбираться.
Рост личности, личностный рост понимается двояко: как некоторые изменения в человеке
(личностный рост как результат работы с личностью) и как особый процесс, идущий именно как
рост, а не как-то по-другому: например не как развитие, не как формирование, не как
превращение, не как что-либо еще другое Личностный рост может быть наблюдаем. Но что
оказалось его причиной, его механизмом – очень сложно определить.
Рост личности выступает как результат определенных процессов. При этом, не всегда
понятно, что с человеком происходило - был ли это собственно рост, было это развитие или
формирование, но в некоторых случаях можно сказать: личностный рост с человеком произошел.
Имеется в виду, что произошло увеличение потенциала личности, способности человека жить
внутренне богаче и лучше управлять своей жизнью.
С другой стороны, личностный рост представляется и как процесс. Личностный рост как
процесс - это увеличение потенциала личности, происходящее вследствие естественного
разворачивания в человеке того, что заложено в нем природой или стало его второй природой.
Две основные разновидности процесса личностного роста - пассивный и активный личностный
рост. Наиболее оптимальным вариантом и вершиной личностного роста является
самоактуализация личности.
Активный личностный рост - рост и развитие личности, происходящий вследствие
авторских инициатив самого человека. Активный личностный рост имеет видимые результаты, в
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отличие от результатов естественного, пассивного личностного роста, которые общи для всех и
поэтому не отмечаются как результат.
Активный личностный рост – это, как правило, задача психологов и тренингов
личностного роста. Тренинги личностного роста помогают человеку взять ответственность за свою
жизнь в свои руки, начать жить смело и осознанно, выбирать свой путь в жизни самостоятельно,
научиться эффективно развивать себя в нужную сторону, вырабатывать у себя нужные для жизни
навыки. Эти вопросы волнуют не всех людей. Кого-то больше волнует выбор успешного или
легкого жизненного пути, а не выбор пути своего, кому-то важно «брать от жизни все», а не
развиваться. Однако множество людей хотят прожить жизнь свою, которую выбрали сами, и
прожить ее ярко и сильно. Их и волнует их личностный рост. Если есть задача личностного роста,
то есть и специалисты, которые в этом могут помочь и поспособствовать. Психологи ведут
индивидуальные консультации и психологические группы, выполняющие в том числе задачи
личностного роста, а на самом деле решающие одновременно и много других, полезных и
специальных задач.
В активном личностном росте у человека появляется замысел, формируется намерение,
многие ставят цели - после чего человек самостоятельно занимается самосовершенствованием
либо проходит занятия и тренинги, развивающие нужные ему умения и навыки.
Активный личностный рост нередко происходит через следующие закономерные этапы:
созревание, развитие, адаптация к своему образу жизни.
В пассивном личностном росте интеллект и психологическая культура растут
естественно, так же как растет тело человека. Жизнь идет – растет человек как организм и
индивид, потихоньку развивается интеллект и постепенно в процессе жизни естественно
формируется психологическая культура. В активном личностном росте у человека появляется
замысел, формируется намерение, многие ставят цели - после чего человек самостоятельно
занимается самосовершенствованием либо проходит занятия и тренинги, развивающие нужные
ему умения и навыки.
В современной культуре быть в какой-то мере личностью - уже шаблон и
обязанность, так принято. Если человек имеет свое (какое-то, пусть маленькое, но свое) Я,
свободен, самостоятелен и ответственен в рамках культурных шаблонов, на уровне принятых
стандартов - это естественная личность. Есть ли у естественной личности - личностный рост?
Есть, конечно, естественно. Все дети в силу естественного биологического созревания и
заботам родителей подрастают по своему психологическому и образовательному уровню до
детского сада, потом до школы, школа их растит до института, потом жизнь подталкивает их к
последующему взрослению... Это - естественный, или пассивный личностный рост:
увеличение возможностей личности, определенное биологическими программами и
культурными нормами общества.
Пассивный личностный рост в норме - незаметен, его замечают только тогда, когда в нем
возникают сбои. Если у ребенка отставание в естественном личностном росте, психологи будут
говорить о его неготовности к школе. Если мужик в тридцать лет рассуждает как подросток - это
инфантил, это отставание в естественном личностном росте. Если муж в тридцать семь бросает
хорошую семью и уходит с престижной работы - есть гипотеза, что это возрастной личностный
кризис, трудность в естественном личностном росте. Но если отставания нет, если кризисов нет никто этот пассивный личностный рост не замечает, потому что он у всех.
Пассивный личностный рост - чередование этапов развития личности от рождения
человека до старости, правильное прохождение этапа детства, отрочества, юности, молодости,
зрелости, подготовка к старости.
Личностный рост - период жизненного пути личности, охватывающий чаще всего юность,
молодость и зрелость, когда происходят качественные изменения (разворачивание) потенциала
личности, способствующие более успешному решению жизненных задач и открывающие большее
богатство жизненных перспектив.
Таким образом, в пассивном личностном росте интеллект и психологическая культура
растут естественно, так же как растет тело человека. Активный личностный рост - рост и развитие,
происходящий вследствие авторских инициатив самого человека.
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Аннотация
В статье рассматривается воздействие дорожно-транспортного происшествия как стрессорного
события, исследуется взаимосвязь индивидуальных психологических особенностей с безопасным
поведением на дороге.
Ключевые слова: психопатологические симптомы, психическая
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травма,

индивидуальные

В современном мире в большинстве развитых стран создана система профессионального
отбора специалистов различного профиля. В такие государственные системы помимо
профессионального отбора входят медицинский, образовательный, психологический и
специальный виды отбора. В психологической науке и практике достаточно широко
рассматриваются вопросы профессионального отбора в областях, связанных с действием
стрессогенных факторов, таких как риск для здоровья или жизни, работа в сложных, необычных
условиях, требующая высокой концентрации внимания, памяти. Психологическая диагностика и
психологическое сопровождение в этих областях профессиональной деятельности позволяют
снизить уровень неблагоприятных последствий для психического и физического здоровья людей,
количество допускаемых ошибок, которые являются потенциально опасными для окружающих и
могут привести к материальным потерям. В таких стрессогенных областях профессиональной
деятельности психологическая диагностика является необходимой процедурой при приеме на
работу сотрудников, а также при отборе кандидатов для профессионального обучения.
При изучении личности в процессе оценки его профессиональной пригодности
рассматриваются, прежде всего, те индивидуально-психологические особенности человека,
которые, главным образом, будут определять успешность его подготовки к практической работе и
ее эффективность.
В настоящее время не снижается актуальность обеспечения психологической
безопасности личности. Одним из стрессоров, влияющих на изменение психофизиологического
статуса индивидуума, являются автомобильные аварии, а также участие водителей в дорожном
движении, особенно в крупных мегаполисах. ООН объявила 2011-2020 годы «Десятилетием
действий по обеспечению безопасности дорожного движения».
Система дорожного движения является наиболее сложной и опасной из всех систем, с
которыми человек сталкивается в повседневной жизни. Развитие научно-технического прогресса
выводит на потребительский рынок все более мощные, скоростные, маневренные модели
автомобилей.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно в дорожных
авариях около 50 млн. человек получают травмы и погибают 1,2 млн. человек. По прогнозам, если
не предпринять соответствующих действий, к 2020 г. дорожно-транспортный травматизм может
стать третьим ведущим компонентом глобального бремени болезней и травм по сравнению с 9
местом в 1990 году. Можно говорить о том, что водитель – человек, находящийся в экстремальной
ситуации. Индивидуально-психологические особенности индивидуума, участвующего в дорожном
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движении, находятся в прямой зависимости с его профессиональными действиями как водителя,
субъективным восприятием дорожной обстановки, а так же особенностями переживания такого
стрессорного события как дорожно-транспортное происшествие (ДТП). На настоящее время попрежнему проблемой остается оценка пригодности граждан к управлению транспортными
средствами, дифференциация в требованиях по отношению к профессиональной работе водителя
или использования автомобиля для собственных нужд.
Следует отметить, что появление новых запросов в современной системе безопасности
водителей и дорожного движения требует выхода за пределы уже полученных знаний, что
рождает необходимость исследования новых фактов и зависимостей. Неоднозначность и
неопределенность взаимосвязи психических детерминант личности водителя и безопасности его
поведения на дороге требует тщательного теоретического и эмпирического изучения.
Особое значение приобретает вопрос подбора и подготовки водителей для
профессиональной деятельности на спецтранспорте, перевозки людей. Много вопросов вызывает
уровень подготовки курсантов в автошколах, качество условий обучения и сам учебный процесс.
Назрела необходимость рассмотреть возможность создания различных обучающих программ и
методов в автошколах в зависимости от индивидуальных психологических особенностей
обучающихся. А также, необходимость психологической диагностики перед обучением в
автошколе для определения соответствующей программы обучения. Много неразрешенных
вопросов остается в области обучения, переподготовки водителей и предупреждения попадания в
дорожно-транспортные происшествия.
Существующая проблема определила цель нашего исследования – определить феномен
дорожно-транспортное происшествие как стрессорное событие; исследовать зависимость между
уровнем специфических категорий переживаний, возникающих в ответ на воздействие
травматического события, и изменением психологического симптоматического статуса
испытуемого; исследовать взаимосвязь психических детерминант личности водителя с его
безопасным поведением на дороге.
В исследовании приняли участие 270 испытуемых:
1 группа – 169 человек участников ДТП, из них:
114 человек, профессиональные водители (городской автотранспорт, перевозка
пассажиров);
55 человек - другие профессии, водители личного автотранспорта (19 человек, 10,45% –
женщины).
2 группа – 101 человек, не участвовавших в ДТП (контрольная группа), из них:
27 человек – профессиональные водители (городской автотранспорт, перевозка
пассажиров);
74 человека – другие профессии, водители личного автотранспорта (28 человек, 20,72% женщины).
Среди испытуемых участников ДТП водители, попавшие в аварийные ситуации в течение
года от 1 до 3 раз. Остальные испытуемые или никогда не попадали в аварийные ситуации, или не
участвовали в ДТП не менее 3 лет.
Нами были использованы такие методики как: шкала оценки влияния травматического
события – ШОВТС (Impact of Even Scale – R), опросник выраженности психопатологической
симптоматики (SCL-90-R), методика «Прогноз» Санкт-Петербургской военно-медицинской
академии, шкала самооценки (методика изучения ситуативной и личностной тревожности
Ч.Д. Спилберга – Ханина Ю.Л.), опросник структуры темперамента В.М. Русалова (ОСТ), опросник
Басса – Дарки, методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера (УСК), методика
Берулава Г.А. "интегральность-индивидуальность".
В процессе исследования нами был создан и применен «Водительский опросник».
Полученные в эксперименте данные были подвергнуты математической обработке.
Анализ экспериментальных данных и математической обработки результатов
исследований, проведенных на испытуемых ставших участниками дорожно-транспортного
происшествия, и испытуемых, никогда не попадавших в ДТП, показал, что реакция на стресс,
вызванный таким травматическим событием как дорожно-транспортное происшествие, в области
симптомов физиологического возбуждения, вторжения и избегания по средним значениям и
индивидуальным показателям
большинства испытуемых превышают средние показатели,
полученные на выборке нормальной популяции. Средние показатели по шкалам
симптоматических расстройств в группе испытуемых – участников ДТП существенно выше

232

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
значений группы «норма», в то время как средние показатели контрольной группы несколько ниже
средних значений группы «норма».
В группе испытуемых – участников ДТП доля лиц, у которых значения шкалы оценки
влияния травматического события и общего индекса тяжести (GSI) выше «нормы», значимо
больше, чем в контрольной группе (p≤0,01).
Экспериментальные данные показали, что только 3% испытуемых участников ДТП имеют
низкий уровень личностной и ситуативной тревожности. Одновременно, анализ экспресс диагностики уровня невротизации (УН) позволяют сделать вывод, что испытуемые не относятся к
группе риска психической дезадаптации.
Корреляция между уровнем влияния травматического события и показателями
симптомов вторжения, симптомов избегания, симптомов физиологического возбуждения
статистически значима (p≤0,01) и является положительной.
Корреляция между уровнем влияния травматического события и показателями
тревожности, враждебности, показателями количества симптомов статистически значима (p≤0,05)
и является положительной.
Корреляция между уровнем влияния травматического события и субъективной степенью
эмоционального переживания физических недомоганий, а также между уровнем влияния
травматического события и показателями шкалы депрессии не отличается от нуля.
Сопоставление данных эксперимента у испытуемых из контрольной группы, попавших в
ДТП в период проведения исследования, показывает высокие «стартовые» показатели величины
влияния травматического события, симптомов физиологического возбуждения, вторжения и
избегания. Эти же показатели у испытуемого, попавшего в аварию в качестве пострадавшего за
период эксперимента дважды, самые высокие в группе.
Результаты эмпирического исследования выявили следующие результаты:
- В группе водителей личного ТС среди участников ДТП значимо больше доля лиц, у
которых выше нормы показатели по шкалам депрессии (φ эмп = 4,275, р<0,01), тревожности (φэмп =
2,752, р<0,01), враждебности (φэмп = 2,786, р<0,01), паранойяльные симптомы (φэмп = 5,106,
р<0,01), психотизм (φэмп = 4,128, р<0,01), GSI (φэмп = 2,623, р<0,01), PST (φэмп = 2,752, р<0,01), с
низким уровнем пластичности (φэмп=3,488, р<0,01), с высоким уровнем социального темпа
(φэмп=2,451, р<0,01),
с низким
уровнем НПУ (φэмп = 3,136, р<0,01), с низким уровнем
интернальности в области неудач (φэмп=6,554, р<0,01), с низким уровнем интернальности в
области семейных отношений (φэмп=4,047, р<0,01), с высоким уровнем интернальности в области
производственных отношений (φэмп=4,585, р<0,01), с высоким уровнем реактивной тревожности
(φэмп=5,899, р<0,01), с дифференциально - теоретическим стилем (φэмп=2,995, р<0,01).
- Среди водителей личного ТС, не участвовавших в ДТП, значимо больше
представителей с высоким уровнем НПУ (φэмп = 5,532, р<0,01), с высоким уровнем пластичности
(φэмп= 4,755, р<0,01), с низким уровнем эмоциональности (φэмп=2,783 , р<0,01), с низким уровнем
социальной эмоциональности (φэмп=6,271, р<0,01), с высоким уровнем общей интернальности
(φэмп=5,236, р<0,01), с высоким уровнем интернальности в области межличностных отношений
(φэмп=6,905, р<0,01), значимо больше представителей с низким уровнем реактивной (φэмп=6,748,
р<0,01) и личностной тревожности (φэмп=3,759, р<0,01), с интегрально - деятельностным стилем
(φэмп=3,968, р<0,01).
- В группе профессиональных водителей среди участников ДТП значимо больше доля
лиц, у которых выше нормы показатели по шкалам: соматизация (φ эмп =5,399, р<0,01), депрессии
(φэмп =7,093, р<0,01), тревожности (φэмп =6,929, р<0,01), враждебности (φэмп =6,180, р<0,01),
паранойяльные симптомы (φэмп =7,421 , р<0,01), психотизм (φэмп =5,664 , р<0,01), GSI (φэмп
=2,952, р<0,01), PST (φэмп=4,940 , р<0,01), с низким уровнем эргичности (φэмп=4,262 , р<0,01), с
высоким уровнем социальной эргичности (φэмп=5,085, р<0,01), с низким уровнем социального
темпа((φэмп=2,572, р<0,01), с низким уровнем социальной эмоциональности (φэмп=4,809, р<0,01), с
низким уровнем интернальности в отношении здоровья (φэмп=3,582, р<0,01), а также значимо
больше участников эксперимента, у которых на медицинской комиссии не проводилась проверка
поля зрения (φэмп =3,057, р<0,01).
- Среди профессиональных водителей, не участвовавших в ДТП, значимо больше
испытуемых: с высоким уровнем пластичности (φэмп=3,154, р<0,01), с низким уровнем по шкале
темп (φэмп=2,338, р<0,01), с высоким уровнем интернальности в семейных отношениях (φэмп=4,512,
р<0,01), с низким уровнем личностной тревоги (φэмп=2,369, р<0,01).
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В группе профессиональных водителей, как среди участников ДТП, так и среди
испытуемых, не участвовавших в ДТП, значимого преобладания какого либо из стилей не
выявлено, также не выявлено значимой взаимосвязи между уровнем психической устойчивости и
участием в ДТП.
Сравнение показателей по шкалам симптоматических расстройств у испытуемых до
и после аварии, а также с показателями контрольной группы и «нормой» говорит об
изменении психологического симптоматического статуса. Данные результаты по зволяют
рассматривать возможность обоснования морального вреда, причиненного пострадавшим в
результате ДТП.
Результаты эмпирического исследования позволили:
1. Выявить специфику комплекса психических детерминант субъекта:
- управляющего транспортным средством как личным средством передвижения и
являющегося безопасным участником дорожного движения;
- управляющего транспортным средством как личным средством передвижения и
действующего на дороге аварийноопасно;
- управляющего транспортным средством для перевозки пассажиров и являющегося
безопасным участником дорожного движения;
- управляющего транспортным средством для перевозки пассажиров и действующего на
дороге аварийноопасно.
2. Сформировать комплексную диагностическую программу оценки психические
детерминанты субъекта, позволяющую:
- выявить готовность личности к безопасному поведению на дороге в качестве водителя
личного транспорта;
- выявить готовность личности к безопасному поведению на дороге в качестве водителя
занимающегося перевозкой пассажиров;
- выявить необходимость специальной программы обучения вождению.
В настоящее время, когда обстановка на дорогах все более усложняется, уровень
профессионализма и психологической устойчивости каждого водителя имеет особое
значение. Выезжая на дорогу, водитель берет ответственность за себя и за других участников
дорожного движения. При этом для него стерты индивидуальные особенности других
водителей. Он действует в условиях физиологически не свойственных человеку, когда
скорость в десятки раз выше скорости пешехода. Поэтому так значима роль автошкол в
подготовке водителей.
Результаты проведенного нами исследования говорят о перспективности дальнейшего
исследования темы в направлении прогнозирования группы риска,
позволяют по-новому
планировать и проводить теоретические и практические разработки, направленные на
эффективную подготовку и переподготовку водителей пассажирского и личного транспорта.
Знание о своих психологических особенностях позволят водителю выработать безопасное
поведение в системе дорожного движения. Анализ результатов указывает на необходимость учета
психофизиологических особенностей личности при профессиональной подготовке водителей, при
оценке пригодности граждан к управлению транспортными средствами; дифференциации в
требованиях к профессиональной работе водителя и при использовании автомобиля как личного
транспорта для своих потребностей.
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Abstract
Emotions accompany all manifestations of activity of the person and carry out important functions in regulation
of behavior and activity of the person. Development of emotions is inseparably linked with personality
development as a whole. In children with limited possibilities of health developmental delay of emotions are
observed, and also certain features depending on defect, its degree and age of children are noted.
Keywords: emotions, children with defects, children with pervasive developmental disorders, delay of
mental development.
Аннотация
Эмоции сопровождают все проявления жизнедеятельности человека и выполняют важные
функции в регуляции поведения и деятельности человека. Развитие эмоций неразрывно связано с
развитием личности в целом. У детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдаются
отставания в развитии эмоций, а также отмечаются определенные особенности в зависимости от
нарушения, его степени и возраста детей.
Ключевые слова: эмоции, дети с нарушениями, дети с аутистическими расстройствами, задержка
психического развития.
Согласно формулировке С.Л. Рубинштейна, «эмоции являются субъективной формой
существования потребностей». Эмоции – есть психическое отражение, психическая
представленность актуального состояния потребности [1].
По мнению А.Н. Леонтьева эмоции «непосредственно отражают отношения между
мотивами и реализацией отвечающей этим мотивам деятельности». Эмоции – это психическое
отражение смыслов действия и условий их выполнения. Эмоция – психическая представленность
смыслом, который образует мотив.
Эмоции (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – это психическое отражение в форме
непосредственного пристрастного переживания отношения явлений и ситуаций к потребностям.
Самые ранние эмоциональные проявления ребёнка связаны прежде всего с
органическими потребностями и ощущениями. Потребность в пище, ощущения холода и мокроты,
утрата равновесия, давление и препятствие свободе движений вызывают первые отрицательные
реакции ребёнка эмоционально-аффективного типа, аналогичные реакции страха, гнева и др.
Ласка уже очень рано, через несколько недель после рождения, вызывает многообразные
внешние проявления, обычно связанные с чувством удовольствия: общее возбуждение,
потягивания, вздохи, ускорение пульса и периферического кровообращения, больший блеск глаз и
пр. Аналогичное возбуждение вызывают движения. Мышечные, кинестетические ощущения очень
рано порождают проявления, напоминающие выражение радости, - общее возбуждение,
вздрагивание, гортанные звуки и щебетание, очень похожее на выражение удовольствия. С
возрастающей лёгкостью движений сопровождающие их положительные эмоциональные
проявления увеличиваются.
Уже в пределах дошкольного возраста эмоциональная жизнь ребёнка может достичь
относительно значительного богатства и разнообразия, в особенности если воспитание даёт для
их развития достаточную пищу. При всём том эмоциональная жизнь ребёнка-дошкольника,
конечно, ещё очень существенно отличается от эмоциональной жизни взрослого. И у маленького
дошкольника есть свои радости и печали, и для него они такие же большие и важные, как для


Pyashkyr Yu.S., Lokhaneva D.I., 2012

235

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
взрослых те, которые их волнуют, но это другие радости и другие печали, другие события их
вызывают, и само содержание чувств иное. Развитие эмоций неразрывно связано с развитием
личности в целом. Эмоции и чувства, которые появляются у человека на определённой стадии его
развития, не являются обязательно лишь продолжением, хотя и усложнённым опытом, его эмоций
на предшествовавшей стадии. Эмоции не развиваются сами по себе. Они не имеют своей
собственной истории; изменяются установки личности, её отношение к миру.
У детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдаются отставания в развитии
эмоций, а также отмечаются определенные особенности в зависимости от нарушения, его степени
и возраста детей.
Нами был проведен констатирующий эксперимент с детьми в возрасте 5-7 лет, в котором
приняло участие 15 человек. Эксперимент проводился на базе ГБУ «ШРЦ для детей и подростков
с ограниченными возможностями» имеющих задержку психического развития (ЗПР) - 5 человек; 5
человек с аутистическими расстройствами и 5 человек с нарушениями слуха (двухсторонняя
нейросенсорная тугоухость) обучающихся в специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе–интернате № 11 I, V вида.
На этапе констатирующего эксперимента мы использовали следующие диагностические
методики: «Рисунок самого красивого – самого некрасивого»; «Рисунок семьи»; «Выбери нужное лицо».
По результатам диагностик можно сделать вывод, что у детей с аутистическими
расстройствами высокий уровень тревожности. Это может означать, что они склонны воспринимать
окружающий мир, как мир, заключающий в себе угрозу и опасность. Высокий уровень тревожности
создает угрозу психическому здоровью личности и способствует развитию предневротических
состояний, также он отрицательно влияет на результат деятельности. Помимо отрицательного
влияния на здоровье, поведение и продуктивность деятельности, высокий уровень тревожности
неблагоприятно сказывается и на качестве социального функционирования личности. Так,
тревожность рассматривается как источник агрессивного поведения. Такие дети неуверенны в своих
возможностях. Внимательно рассмотрев рисунки детей, можно увидеть, что они при рисовании
используют в основном темные оттенки, на рисунках четко выделяются положительные и
отрицательные эмоциональные эталоны, причем при переходе от одного рисунка к другому не
меняется цветовая гамма, но меняется содержание рисунка. Они недостаточно комфортно и
уверенно чувствуют себя и в контактах со сверстниками, и в общении с психологом. Дети с
аутистическими расстройствами плохо идут на контакт, они боятся смены обстановки.
У детей с ЗПР также наблюдается высокий уровень тревожности. Такие дети отличаются,
как правило, эмоциональной неустойчивостью, с трудом приспосабливаются к детскому
коллективу, им свойственны колебания настроения и повышенная утомляемость. Отмечаются
проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных эмоций,
дети не готовы к эмоционально «теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены
эмоциональные контакты с близкими взрослыми, не могут организовать своего поведения [2].
Эмоциональное развитие неслышащих школьников так же имеет ряд своеобразных
особенностей. Неслышащие школьники имеют ограниченные или недостаточные сведения об
эмоциях. Из-за недостаточности развития речи и ограниченности общения с окружающими личный
эмоциональный опыт неслышащих школьников значительно упрощен и искажен. Превалирует
недостаточный и низкий уровни навыков саморегуляции эмоциональных процессов и культуры
эмоциональных проявлений. Недостаточный или низкий уровни эмоционального развития
неслышащих школьников обусловлены рядом причин: недоразвитием речи (в частности,
эмоционально - экспрессивной лексики), недостаточно сформированными умениями и навыками
идентификации и дифференциации эмоциональных проявлений окружающих, и, как следствие,
собственной непродуктивной эмоциональной реакцией. Различные уровни эмоционального
развития
неслышащих
школьников
требуют
обеспечения
индивидуального,
дифференцированного подхода к взаимодействию с этими детьми.
Можно сделать вывод, что дети с любыми отклонениями имеют расстройства
эмоциональной сферы. Эти расстройства влияют негативно не только на развитие личности в
целом, но и также на общение детей со сверстниками, с родителями, на отдельные психические
процессы (воображение, память) и на существование в целом.
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Abstract
The results of experimental studying of thinking of younger school students with a delay of mental
development are presented in the article.
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Аннотация
В статье представлены результаты экспериментального изучения мышления младших школьников
с задержкой психического развития.
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Вопросу
неуспеваемости
определенной
части
учащихся
в
массовой
общеобразовательной школе приковано внимание педагогов, психологов, медиков и социологов.
Одной из основных причин труднообучаемости является особое по сравнению с нормой состояние
психического развития личности, которое в дефектологии получило название «задержка
психического развития» (ЗПР). По статистике более 50% неуспевающих учащихся младших
классов составляют дети с ЗПР.
Как показывает анализ источников литературы, понятие «задержка психического
развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с минимальными органическими
повреждениями или функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также
длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость
эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои
качественные особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и
педагогических факторов (М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, Г.Е. Сухарева, Т.А. Власова).
В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти,
внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с
отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют
ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество.
Отставание в развитии мышления - одна из основных черт, отличающих детей с ЗПР от
нормально развивающихся сверстников.
Мышление – это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический
процесс поисков и открытия существенно нового, опосредованного и обобщенного отражения
действительности в ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает на основе практической
деятельности из чувственного познания и выходит далеко за его пределы.
С.Л. Рубинштейн определяет мышление как опосредованное - основанное на раскрытии
связей, отношений - и обобщенное познание объективной реальности, как познание, приводящее к
решению встающих перед человеком проблем или задач [5].
В.В. Давыдов, в зависимости от уровня и характера используемых средств, степени
активности мыслящего субъекта, выделяет следующие виды мышления: наглядно-действенное,
наглядно-образное и словесно-дискурсивное (логическое) [4].
Огромный вклад в изучение проблемы развития и формирования мышления внес
Л.С. Выготский, который совместно с Л.С. Сахаровым исследовал проблему формирования
понятий, и П.Я. Гальперин, который выделил пять этапов формирования умственных действий [2].
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К числу актуальных, но все еще не исследованных проблем детского мышления следует
отнести проблему индивидуально – типических особенностей мыслительной деятельности детей с
ЗПР. Условия возникновения и особенности этой важнейшей для дальнейшего психического развития
формы внутренней деятельности изучались многими учеными (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
Д.Б. Эльконин, Г.М. Минская). Проблемы изучения мышления детей с ЗПР поднимались так же в
работах Т.А. Власовой, К.С. Лебединской, В.И. Лубовского, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухаревой и др.
У детей с ЗПР отмечается недостаточность восприятия, фрагментарное построение целого
образа. Мышление характеризуется слабостью ориентировочного этапа, несформированность
процессов анализа и синтеза, сравнения и абстрагирования (Н.П.Вайзман, Г.М. Капустина).Отставания
в развитии мыслительной деятельности у детей с ЗПР проявляется во всех компонентах
структуры мышления (Т.В. Егорова, У.В. Ульянкова, Т.Д. Пускаева, В.И. Лубовской), а именно:
- в дефиците мотивационного компонента, проявляющемся в крайне низкой познавательной
активности, избежание интеллектуального напряжения вплоть до отказа от задания;
- в нерациональности регуляционно-целевого компонента, обусловленной отсутствием
потребности ставить цель, планировать действия методом эмпирических проб;
- в длительной несформированности операционного компонента, т.е. умственных
операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения;
- в нарушении динамических сторон мыслительных процессов.
В настоящей публикации приводятся краткие результаты исследования развития
мышления младших школьников с задержкой психического развития.
Цель исследования: изучение особенностей развития мышления младших школьников с
задержкой психического развития.
В настоящей публикации приводятся краткие результаты исследования уровня
мышления младших школьников с задержкой психического развития. Исследование проводилось
на базе СОШ №20 (г. Шадринск). В исследовании участвовало 24 учащихся с ЗПР со 2 по 4 классы
в возрасте от 8 до 11 лет.
На
этапе
констатирующего
эксперимента
были
использованы
следующие
диагностические методики: методика «Сравнение»;
методика «Лишнее слово»; методика
«Геометрические фигуры».
Результаты исследования выявили положительную динамику в развитии мыслительных
операций у детей с ЗПР. Так уровень развития мышления ниже среднего наблюдался у всех
(100%) учащихся 2 класса и только у 16,7% учащихся 3 класса. Все учащиеся 4 класса показали
уровень развития мышления выше среднего.
Методика «Сравнение» показала, что у 25% детей с ЗПР уровень развития операций
сравнения, анализа и синтеза низкий или ниже среднего, среди них оказались все учащиеся 2
класса. Дети не могли справиться с заданием без посторонней помощи и проявляли эпизодический
интерес к заданиям. 25% третьеклассников показали средний уровень развития данных операций
(самостоятельно выполнили больше половины заданий), 50% - высокий уровень (выполнили все
задания с минимальной помощью, проявляя при этом устойчивый интерес к работе). Все
четвероклассники показали высокий уровень развития операций сравнения, анализа и синтеза.
Для диагностики уровня развития способности к обобщению и абстрагированию нами
была использована методика «Лишнее слово». Согласно полученным данным 33,3% учащихся не
смогли самостоятельно справиться с заданием, половине (50%) учащихся потребовалась
минимальная помощь в поиске лишнего слова. Однако почти все дети испытывали затруднения в
объяснении своего выбора, не могли самостоятельно объединить оставшуюся группу слов одним
обобщающим словом и теряли интерес при усложнении задания. Уровень развития операций
обобщения и абстрагирования выше среднего не показал никто из второклассников, только 33,3%
учащихся 3 класса и почти все (88,9%) четвероклассники.
Анализируя данные методики «Геометрические фигуры», было выявлено, что развитие
процессов абстрагирования, анализа и обобщения невербальных стимулов у большинства (45,8%)
испытуемых находится на среднем уровне развития. Из них 66,7% - учащиеся 3 класса и только
33,3% - четвероклассники. Все учащиеся 2 класса показали уровень развития данных операций
ниже среднего. При этом 4,2% детей не поняли задания с первого раза и в место группирования
геометрических фигур по какому-либо признаку выкладывали орнамент, рисунок, либо просто
перебирали фигуры. 16,7% учащихся смогли сгруппировать геометрические фигуры только по
одному или двум признакам и проявляли эпизодический интерес к заданию. Многие дети
затруднились назвать основания для проведенной ими классификации. Уровень развития
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процессов абстрагирования, анализа и обобщения невербальных стимулов выше среднего
выявлен всего у 16,7% третьеклассников и у большинства (66,7%) учащихся 4 класса. Полученные
данные по проведенным методикам, мы занесли в таблицу 1.
Таблица 1
Сводные данные по исследованию уровня развития мышления у младших школьников
с ЗПР
Ф.И.О. (возраст)

1
2
3

«Сравнение»

М.Л.С.
(8
лет)
В.К.Н (8 лет)

10 (НС)

«Лишнее
слово»
2 класс
9 ( НС)

10 (НС)

9 ( НС)

6 (НС)

Р.Е.М.
(8лет)

10 (НС)

9 ( НС)

6 (НС)
100% ниже среднего

100%
среднего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

В.И.П.
лет)
Б.К.Ю.
лет)
П.М.И.
лет)
Д.С.А.
лет)
Ж.М.А.
(9лет)
Ш.А.К.
лет)
П.М.А.
лет)
З.Л.И.
лет)
П.М.Б.
лет)
П.В.В.
лет)
У.Д.А.
лет)
И.А.С.
(9лет)

6 (НС)

(10

12 (С)

100%
ниже
среднего
3 класс
11( НС)

(10

18 (ВС)

13 (С)

9 (С)

(9

12 (С)

16 (С)

12 (ВС)

(9

17 (ВС)

15 (ВС)

8 (С)

16 (ВС)

10 (НС)

7 (С)

(9

20 (ВС)

18 (ВС)

7 (С)

(9

5 (Н)

4 (Н)

4 (Н)

(9

17 (ВС)

16 (ВС)

6 (С)

(10

19 (ВС)

13 (С)

7 (С)

(10

11 (НС)

10 (НС)

6 (НС)

13 (С)

17 (ВС)

8 (С)

7 (Н)

4 (Н)

7 (С)

Н – 2 чел.
(16,7%)
НС – 1 чел.
(8,3%)
С – 3 чел. (25%)
ВС – 6 чел.
(50%)

Н – 2
(16,7%)
НС – 3
(25%)
С – 3
(25%)
ВС – 4
(33,3%)

(9

ниже

«Геометрические
фигуры»
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чел.
чел.
чел.
чел.

12 (ВС)

Н – 1 чел. (8,3%)
НС – 1 чел. (8,3%)
С – 8 чел. (66,7%)
ВС – 2 чел. (16,7%)

Общий балл
25 – ниже
среднего
25 – ниже
среднего
25 – ниже
среднего
100%
ниже
среднего
35 – выше
среднего
40 – выше
среднего
40 – выше
среднего
40 – выше
среднего
33 – выше
среднего
45 – выше
среднего
13 – низкий
39 – выше
среднего
39 – выше
среднего
27 – ниже
среднего
38 – выше
среднего
18 – ниже
среднего
Н – 1 чел.
(8,3%)
НС – 2 чел.
(16,7%)
ВС – 9 чел.
(75%)
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Окончание таблицы 1
Ф.И.О. (возраст)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Н.С.С.
лет)
С.К.С.
лет)
К.А.А.
лет)
О.А.А.
лет)
К.А.А.
лет)
Н.Н.А.
лет)
Н.С.С.
лет)
С.М.С.
лет)
К.А.А.
лет)

«Сравнение»

«Лишнее
слово»

«Геометрические
фигуры»

(10

16 (ВС)

4 класс
20 (ВС)

12 (ВС)

(10

20 (ВС)

16 (ВС)

12 (ВС)

(10

20 (ВС)

15 (ВС)

12 (ВС)

(11

13 (ВС)

13 (ВС)

7 (С)

(10

15 (ВС)

15 (ВС)

9 (С)

(11

18 (ВС)

19 (ВС)

9 (С)

(10

17 (ВС)

20 (ВС)

12 (ВС)

(10

14 (ВС)

17 (ВС)

12 (ВС)

(10

20 (ВС)

15 (ВС)

12 (ВС)

100%
выше
среднего

100%
выше
среднего

С - 3 чел. (33,3%)
ВС - 6 чел.(66,7%)

Н – 2 чел. (8,3%)
НС – 4 чел.
(16,7%)
С – 3 чел.
(12,5%)
ВС – 15 чел.
(62,5%)

Н – 2
(8,3%)
НС – 6
(25%)
С – 3
(12,5%)
ВС – 13
(54,2%)

Н – 1 чел. (4,2%)
НС – 4 чел. (16,7%)
С – 11 чел. (45,8%)
ВС – 8 чел. (33,3%)

чел.
чел.
чел.

Общий балл

48 – выше
среднего
48 – выше
среднего
47 – выше
среднего
35 – выше
среднего
39 – выше
среднего
46 – выше
среднего
49 – выше
среднего
43 – выше
среднего
47 – выше
среднего
100% выше
среднего
Н – 1 чел.
(4,2%)
НС – 5 чел.
(20,8%)
ВС – 18 чел.
(75%)

чел.

Таким образом, можно сделать вывод, что одна из психологических особенностей детей с
ЗПР состоит в том, что у них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления, что
говорит о необходимости проводить коррекционно-развивающую работу с целью формирования у
детей мыслительных операций, развития навыков умственной деятельности и стимуляции
интеллектуальной активности.
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Abstract
The paper describes the results of the longitudinal study (61 schoolchildren, 25 boys, 36 girls, 9-11-th grade,
Moscow general education school) of the relationships between the choice of the favorite subject and character
traits. The choice of the school subject was assessed by the pair wise comparison method. Character traits
were evaluated with a special questionnaire (Rusalov V.M, Manolova O.N., 2003). It was shown that the school
subject interests are significantly correlated to certain character traits during the period under study.
Keywords: school interests, character, adolescent, mental resources, longitudinal study.
The study of adolescents’ interests and inclinations acquires a special urgency in the present
day system of education. This age- specific period is most significant in the process of self-identification
and professional self-determination [2]. The school activity precisely at this age becomes more and more
meaningful and determines adolescents’ differential attitude toward school activity [12]. Senior
schoolchildren begin more and more evidently display their interest in one or two subjects from a large
school curriculum. The manifested interests may have a direct bearing to future profession [15, 18].
Quiet a great number of works were devoted to the research into interests [1, 4, 7, 11]. In
particular, the interests were compared with personality traits. For instance, Mileryan V.E. found out that
character dynamic traits and school subject preferences are related. The adolescents who preferred
physics were more energetic, better organized and emotionally more stable as compared to the peers
who chose other school subjects [11].
Bliznuk M.V. and Beznosova-Bliznuk A.G. also showed that school leavers who preferred
physics as compared to “mathematicians” were noted for a more pronounced intuition, precaution, high
ability to empathy, a greater self-reliance and resourcefulness. The schoolchildren prone to physics as
distinguished from “chemists and biologists” had higher indexes of emotional stability, higher capacity for
work and more realistic world outlook. “Mathematicians”, as compared to “chemists and biologists” were
more practical and logical, less sensitive and cold blooded [1].
Unfortunately the problem of interest formation and the factors underlined this process is practically
uninvestigated so far. Among the factors affecting the formation of school interests, one should pay attention
first of all to the individual typological factors. It was early established that cognitive-learning activity (school
interests) is determined by certain typological features of integral individuality [16]. The establishment of
such relationships, on the one hand, expands an understanding of the nature of learning interests and, on the
other, – supports the ideas put forward earlier by one of the authors of the present work (Rusalov V.M., 2008).
Rusalov V.M. believes that character along with temperament, being a totality of individual
typological features, determines a general regulation of human behavior (initiation of a certain type of
behavior, maintenance of current behavior at a certain level) and exerts an influence on the formation of
mental resources [13].
According to M.A. Holodnaya, an important place in the structure of mental resources occupies
so-called intentional experience which is presented by, first of all, such structures as preferences. Their
main function is participation in the formation of subjective criteria of choice of:
1) a certain object field (object selectivity);
2) direction of the search for a solution;
3) inclination toward certain sources of information and subjective means of its representation
[5, 227].
It is obvious that the preference of this or other school subject (school interest) points to the first
signs of the differentiated cognitive ability which is formed in adolescent. The establishment of the
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relationship between some or other type of character and the preference of school subject will serve as
an experimental evidence for referring character to the category of mental resources.
The purpose of the present work is to study the relationships between character and interest in
this or other school subject in adolescents-senior schoolchildren.
This work is part of three-year longitudinal research into the effects of individual-typological
peculiarities on the choice of future profession. As is known longitudinal research enables one to answer
the question what character traits, at what stages of development are linked with the process of formation
of certain abilities, which manifested themselves in the choice of a certain “favorite” school subject.
The hypothesis was: the interest in a certain school subject can be related to a stable
combination of certain character traits.
The concrete tasks were:
To identify combinations of character traits which are related to the preference of a certain
school subject.
To study the stability of the combinations of character traits during three years of research.
Methods and material.
The work was conducted on the basis of a general educational school of Moscow, Russia. The
curriculum of this school included ten school subjects: Russian language, algebra, geometry, literature,
foreign language (English), physics, chemistry, history, geography and physical training. Geometry was
not chosen as a favorite school subject by any schoolchild during three years of research. Therefore, for
analysis only nine remaining school subjects were taken.
At first 87 schoolchildren participated in the research, but only 61 of them continued their study
during three years at the age from 15 till 18 (25 boys, 36 girls).
Character traits were evaluated with the help of special adolescent version which was
constructed on the basis of the adult version of the test of character traits (TCT-ad) [13]. The full
adolescent version contains also 80 items, eight items for each of ten scales. The adolescent version has
a high level of test-retest reliability. The TCT-ad scales possess high internal consistency. Cronbach’s
alpha exceeds 0.7 for all scales.
In the present work we used a shortened version TCT-ad-20. From each scale two most
informative items were selected (20 in all). The shortened scales correlate highly with the scales of the
full version of TCT-ad (r is equal or less than 0.6, p<0.05).
The choice of a favorite school subject from curriculum was carried out by the method of pairwise comparisons. This method is a highly reliable tool for revealing a hierarchical structure of different
psychological properties (abilities, values, etc.). This method is used here for identifying a hierarchy of
choice for different school subjects.
The significance of the level of relationship between a character trait and a school subject
preference was measured with the help of Ch-square non-parametric method.
The stability of character traits was assessed by two methods:
Correlation analysis. Homologous character traits were inter-correlated during three years of
research.
Qualitative analysis. The position of each schoolchild on the distribution curve of a character
trait was evaluated during three years of research. The schoolchildren, who preferred a certain school
subject, were divided into three groups according to the level of expression of the character trait by the
formula N = M±2/3 Std (norm), where “M” is a mean value of a certain character trait in the sample under
study, “Std” is a standard deviation. The schoolchildren who had the values lower than the norm were
referred to the subgroup of de-accentuants (D). The adolescents who had trait values higher than the
norm made up the subgroup of accentuants (A). The schoolchildren having mean values of a trait were
referred to the norm (N).
The statistical treatment of the data was carried out with the help of SPSS-10 standard
package.
Results.
First, it should be noted that the values of different character scales in 9-th, 10-th and 11-th
grades depend significantly on the content of a school subject. Ch-square for all the scales points to a
non-random nature of the connections. The level of significance varies from p<0.02 to p<0.001.
The table 1 shows the coefficients of inter-correlations among homologous character traits in
the schoolchildren of 9-th, 10-th and 11-th grade. These coefficients reflect the level their stability.
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Table 1
Coefficients of inter-correlation of homologous character traits in schoolchildren
of 9-th, 10-th and 11-th grades
Character traits

9-10
r
.429
.549
.632
.262
.418
.384
.399
.212
.159
.316

Hyperthymicity (HYP)
Stuckness (STU)
Emotiveness (EMO)
Pedanticity (PED)
Anxieticity (ANX)
Cyclothymicity (CYC)
Demonstrativeness (DEM)
Excitedness (EXC)
Dysthimycity (DYS)
Exaltedness (EXA)

9-11
p
.000
.000
.000
.021
.000
.001
.001
.050
.110
.007

r
.315
.392
.464
.195
.325
.247
.295
.291
.179
.300

p
.007
.001
.000
.066
.005
.027
.011
.012
.084
.010

10-11
r
p
.769
.000
.737
.000
.851
.000
.598
.000
.805
.000
.719
.000
.697
.000
.747
.000
.723
.000
.809
.000

Note: zeros are omitted.
As is seen from the table 1, the coefficients of correlations among character traits in 9-th, 10-th
and 11-th grades are highly significant and vary from 0.06 to 0.000, except for the trait of dysthimycity. It
is also evident from this table that the coefficients of correlations between 10-th and 11-th grades are
significantly higher than the correlations between 9-th ad 10-th grade. This fact testifies to a high
similarity between adolescent’s character traits in 10-th and 11-th grade.
Table 2 shows the position of schoolchildren of 9-th – 11-th grades on the character trait
distribution curve.
Table 2
The position of schoolchildren of 9-th – 11-th grades on the character trait distribution curve
School subjects

Russian lang
Algebra
Literature
Foreign lang
Physics
Chemistry
History
Geography
Phisical train

HYP
grade
9
10
D
N
А
D
D
N
А
А
N
А
N
N
D
N
А
N
N
N

11
N
D
N
N
N
N
N
А
А

11
А
А
N
N
D
N
А
N
D

11
D
N
N
А
А
N
N
А
D

DEM
grade
9
10
N
А
N
N
D
N
N
N
А
А
А
D
N
N
D
D
N
N

Шкалы характера
EXC
DYS
grade
grade
11
9
10 11
9
10 11
А
D
N
N
А
N
D
N
D
D
D
N
А
А
А
N
А
N
D
N
N
N
N
D
D
N
N
N
N
А
А
А
D
D
D
D
D
N
D
А
N
А
N
N
N
А
D
N
N
D
А
N
N
N
А
А
N
А
N
N
N
N
N

School subjects

Russian lang
Algebra
Literature
Foreign lang
Physics
Chemistry
History
Geography
Physical train

CYC
grade
9
10
N
N
N
N
А
N
А
А
D
D
N
А
А
N
D
А
D
D

Character scales
EMO
PED
grade
grade
9
10 11
9
10 11
А
N
N
А
А
А
А
D
D
N
D
А
N
А
А
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
D
N
D
А
N
N
D
D
N
D
D
N
N
N
D
N
N
N
А
А
А
N
N
N
N
N
D
D
D

STU
grade
9
10
А
А
А
А
N
N
D
N
N
D
N
D
D
N
N
N
N
N
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9
А
А
А
N
D
D
D
А
N

ANX
grade
10
11
N
N
А
N
N
А
D
N
D
N
N
N
D
D
А
А
D
D

9
D
N
А
А
D
N
N
N
D

EXA
grade
10
11
N
D
N
N
N
А
N
N
D
D
N
А
D
N
А
А
D
D
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Notes: “D” are de-accentuants, “N” are norm, “A” are accentuants.
The table 2 shows that the schoolchildren who chose the Russian language display
accentuation on the scales of stuckness and pedanticity during three years of research.
Senior schoolchildren who preferred algebra revealed de-accentuation of excitedness.
The adolescents who were interested in the foreign language all three years showed higher
values (were accentuants) on the scale of cyclothymicity.
The schoolchildren who preferred physics were accentuants on the scale of excitedness and
de-accentuants on the scale of dysthimycity and exaltedness.
The schoolchildren who chose chemistry showed de-accentuation on the scale of emotiveness,
pedanticity and demonstrativeness.
The adolescents who preferred history had lower indexes of anxieticity.
Those who were interested in geography had higher indexes on the scale of anxieticity and
lower level on the scale of demonstrativeness.
The schoolchildren who displayed the interest in physical training were de-accentuants on the
scales of pedanticity, cyclothymicity and exaltedness.
Discussion.
The empirical findings of the present study correspond as a whole to the theoretical notions put
forward by many authors [2, 6, 8, 20, 21, etc.]. The concrete data obtained by other scholars (though they
are limited) also indirectly support the results of our research.
As was shown in our study, the schoolchildren who preferred the Russian language had higher
indexes on the scales of stuckness and pedanticity. According to the interpretation of the content of character
traits suggested by V.M. Rusalov and O.N. Manolova the children having these character traits a purposeful,
punctual, accurate, intellectually and emotionally rigid [14]. V.I. Zavalina showed somewhat similar results on
students-phylologists. The subjects in her study were rigid, had a longer phase of differentiation of stimuliobjects and a more pronounced predominance of the direction of personality toward oneself) [23].
The distinctive feature of the adolescents who showed a higher interest in algebra were more
accentuated on the scale of stuckness and de-accentuated on the scale of excitedness. These
schoolchildren were purposeful, fixed on a certain goal, stubborn, emotionally rigid, cold-blooded and
self-controlled [14]. Similar characteristics were observed in “mathematicians” by many other authors [1,
7, 10]. For example, M.V. Bliznuk and A.G. Beznosova-Bliznuk revealed lower values on the factor “I” (by
Cattell) in senior schoolchildren who preferred algebra. The data obtained in their study also point to
cruelty, cynicism and self-confidence of these adolescents [1]. An additional support for our data can be
found in the study by I.A. Lyovochkina. The author showed that the schoolchildren who coped well with
algebraic problems had lower values on the factor “H’ (by Cattell) [10].
The schoolchildren who were prone to literature had higher values on the scale of emotiveness
which manifested itself especially in 10-th and 11-th grade. These schoolchildren are characterized by an
“ethic complex”: they are sensitive, empathetic, impressionable and have a sharpened feeling of justice
[14]. These findings are in agreement with literature data [7, 9, 22]. For instance, as for S.A. Izumova
established that the schoolchildren of a literary class possessed bright abilities to imprinting, high
curiosity and a great demand for new impressions [7].
The senior schoolchildren whose favorite school subject was foreign language had a higher
value on the scale of cyclothymicity. This character trait manifests itself in a periodic change of mood –
from high activity and communicability to passivity and loneliness [14]. These findings are indirectly
supported by other authors. For instance E.N. Dobrynina identified a high percentage of cyclothymics
among the students of foreign language department [3].
Those schoolchildren who displayed interest in physics had higher indexes on the scale of
excitedness and lower indexes on the scale of dysthimycity and exaltedness (de-accentuation). Their
excitedness as a character trait expressed itself in their egocentricity, ignorance of dangerous and traumatic
situations. De-accentuation of dysthimycity as a variety of hyperthymicity points to a wide range of
behavioral programs and continuous involvement in activity. De-accentuation of exaltedness shows an
absence of sharp emotional changes and a certain emotional aloofness [14]. In psychological literature
similar personality traits were described in individuals prone to physics [1, 11, 23]. For example, V.E.
Mileryan discovered in “physisists” such character traits as energy, high activity, efficiency, high level of selfregulation, resoluteness, character balance, capacity for work under the influence of emotional factors [11].
The schoolchildren who were interested in chemistry demonstrated lower levels of emotivity,
pedanticity and demonstrativeness, in particular in 10-th and 11-th grade. These traits, according to the
V.M. Rusalov and O.N. Manolova’s trait interpretation, point to the quiet mood of “chemists”, their striving
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to limited communication, shyness, emotional self-restrained and slovenliness [14]. Our findings permit
us to supplement the list of chemist’s character traits discovered by E.V. Volkova [19].
The adolescents whose favorite school subject was history were noted for the de-accentuation
of anxieticity. The persons with lower values of anxieticity do not, as a rule, experience helplessness.
They are resolute and initiative [14].
These findings are in good agreement with the data obtained by A.I. Seravin and I.A. Firsova. It
was shown on the students-historians of the first course of the higher institution that these students had
more pronounced such traits as proneness to reflection, prudence, behavioral self-restrained [17].
The schoolchildren who were interested in geography during three years had higher values on
the scale of anxieticity and lower values on the scale of demonstrativeness. As is known, according to
V.M. Rusalov and O.N. Manolova, persons of anxieticity type are vulnerable, perceptible, self-critical and
non-conflict. Their reflexive processes are more pronounced. They lack a basic trust toward the world.
The de-accentuation of demonstrativeness manifests itself in shyness, loneliness, and passivity [14]. In
the literature available we found no information about individual traits of persons interesting in geography.
It should be noted that in our sample are a rather great number of schoolchildren preferred
classes of physical training. Naturally, the classes of physical culture as such are not directed to
adolescents’ cognitive development. To the question, why they chose physical training as a favorite
school subject, the schoolchildren answered because during these classes they could have rest, relax,
entertain themselves and have a chat with their peers.
The schoolchildren who preferred physical culture during three years of research had lower
indexes on the scales of pedanticity, cyclothymicity and exaltedness. Such adolescents lack punctuality
and responsibility. They are emotionally cold and empathetic toward other people only in extreme
situations [14]. We could not find in the literature available the information about adolescents’ personality
traits who displayed pronounced interest in physical culture in typical municipal school. As usual, the
children with sport’s abilities are selected to special sports schools to continue their study at earlier age.
Thus, in conclusion we would like to emphasize that the data obtained in our present work
support the hypothesis stated above. According to the hypothesis there should exist stable relationships
between interest to a certain school subject and a combination of certain character traits.
The empirical findings acquire a special urgency in connection with the current discussion about
the nature and mechanisms of the development of abilities. From our point of view, the most fruitful
conception is that of M.A. Holodnaya, which is called the “ontological conception of mental experience”.
She maintains that the mental experience is ensured by multi-level mental structures, each of each has
its own function. One of these levels provides the direction and selectivity of intellectual activity, a socalled “intentional experience”, which manifest itself in preferences, interests and convictions [5].
It is quiet obvious that in school age school subject interests are the indicators of such
intellectual selectivity. As interest in this or other school subject is strongly combined with a certain set of
character traits, we can maintain that character takes part in the formation of subjective criteria of
intentional experience as one of the levels of mental resources.
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FEATURES OF SOCIAL REPRESENTATIONS ABOUT LONELINESS
AT TEENAGERS FROM BOARDING-SCHOOL
Safonova М.
Krasnoyarsk State Pedagogical University of V.P. Astafev
Russia
Abstract
In article features of social representations about loneliness at the teenagers trained in boarding schools
are considered. Loneliness experience is one of the central mental new growths of teenage age.
Depending on character of experience the loneliness can be considered as negative (expressed in not
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adaptive ways of behavior) or positive (as a development resource) experience of the person. The
boarding school is the closed educational institution allocated from a number of other educational
institutions by the specificity. Life in socially closed space changes attitude, changes system of values
and an orientation of the person of the teenager. At pupils of boarding schools the requirement for
loneliness often isn't realized because of «density of people» therefore negative attitude to dialogue and
interaction can be formed. Absence of conditions for an internal concentration (positive loneliness)
negatively affects a psychological condition of the teenager, can aggravate a current of teenage crisis.
During too time because of low status position in hierarchized group of contemporaries the feeling of own
disconnexion, isolation (negative loneliness) that complicates development of constructive relations with
the world can rigidly be formed. It does necessary studying of representations of teenagers about
loneliness for system engineering of measures on creation in boarding schools of psychologically
comfortable and safe environment. For studying of representations about loneliness at teenagers the
method of free associations and semantic differential have been used. The scale was applied to definition
of level of experience of loneliness UCLA. The analysis of results has allowed to describe semantic
universals both for the general sample, and for groups of the teenagers divided on levels of experience of
loneliness. The qualitative analysis semantic universals has allowed to give the characteristic of social
representations about loneliness at teenagers of their establishments-boarding schools.
Keywords: the teenager, loneliness, semantic universal, social representations.
Аннотация
В статье рассматриваются особенности социальных представлений об одиночестве у подростков,
обучающихся в учреждениях интернатного типа. Переживание одиночества является одним из
центральных психических новообразований подросткового возраста. В зависимости от характера
переживания одиночество может рассматриваться как негативный (выражающийся в
неадаптивных способах поведения) или позитивный (как ресурс развития) опыт личности.
Интернат – это закрытое образовательное учреждение, выделяющееся из ряда других
образовательных учреждений своей спецификой. Жизнь в социально замкнутом пространстве
меняет мироощущение, изменяет систему ценностей и направленность личности подростка. У
воспитанников интернатов потребность в одиночестве часто нереализуема из-за «скученности
людей», в результате чего может формироваться негативное отношение к общению и
взаимодействию. Отсутствие условий для внутреннего сосредоточения (позитивного одиночества)
негативно сказывается на психологическом состоянии подростка, может усугублять течение
подросткового кризиса. В тоже время из-за низко статусной позиции в жестко иерархизированной
группе сверстников может формироваться чувство собственной изолированности, отверженности
(негативное одиночество), что затрудняет развитие конструктивных отношений с миром. Это
делает необходимым изучение представлений подростков об одиночестве для разработки
системы мер по созданию в интернатах психологически комфортной и безопасной среды. Для
изучения представлений об одиночестве у подростков были использованы метод свободных
ассоциаций и семантический дифференциал. Для определения уровня переживания одиночества
применялась шкала UCLA. Анализ результатов позволил описать семантические универсалии как
для общей выборки, так и для групп подростков, разделенных по уровням переживания
одиночества. Качественный анализ семантических универсалий позволил дать характеристику
социальных представлений об одиночестве у подростков их учреждений-интернатов.
Ключевые слова:
представления.

подросток,

одиночество,

семантическая

универсалия,

социальные

Введение.
Проблема взаимодействия человека с окружающей действительностью имеет давнюю
традицию в психологических исследованиях. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского
утверждает, что источники психического развития индивида находятся не в нем самом, а в
системе социальных связей, в системе его общения с другими людьми, в его коллективной и
совместной деятельности с ними [2], [4]. Не случайно, одной из базовых потребностей личности
является потребность в общении, в принадлежности социальной группе и привязанности. Но
наряду с потребностью в общении личность испытывает и стремление к уединению как состоянию
«разговора с собой», поскольку именно оно порой помогает разобраться в себе, проигрывать
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различные роли, которые недоступны в реальной жизни, моделировать различные ситуации, в том
числе трудные и критические. Удовлетворение этих потребностей обеспечивает развитие
личности и ее благоприятное психологическое состояние.
В психологической, философской, социологической литературе применительно к
феномену субъективной неудовлетворенности личности имеющейся у нее системой социальных
связей и отношений используется понятие «одиночество».
Одиночество является сложным и противоречивым феноменом развития личности.
Достаточно часто оно связано с деформацией различных отношений личности и сопровождается
осознанием или ощущением не просто чуждости мира, но и невозможности занять в нем более
или менее устойчивое положение. Следовательно, одиночество в определенной степени
затрудняет процесс успешного вхождения личности в широкий контекст социальных отношений, а
дефицит чувства общности ведет к недоразвитию конструктивных отношений с миром. Можно
говорить и о том, что одиночество нарушает развитие мотивационной сферы личности
(потребностей, стремлений, чувств) и, проявляясь в форме «отчуждения от себя», препятствует
полноценному развитию психики и личности. В то же время ряд исследователей подчеркивают,
что одиночество – это феномен, позволяющий погрузиться в личностную рефлексию, в
размышления о важнейших смысложизненных проблемах, несущих в себе возможность глубокого
духовного развития личности. Одиночество – неизбежный пункт на пути становления человека
личностью. Человеку мало просто оказаться в ситуации одиночества, мало ее просто прожить, ее
нужно еще и пережить. С точки зрения теории Л.С. Выготского, переживание в его развитой
форме – это способ продуктивной
смысловой «работы» человека с содержанием своего
субъективного мира, в ходе которой этот мир становится не только «объектом управления», но
также предметом и продуктом его творчества. Продуктивное переживание одиночества можно
рассматривать как внутреннюю инициацию, итогом которой становится рождение нового образа Я.
И.М. Слободчиков в своем диссертационном исследовании предлагает рассматривать
переживание одиночества как одно из центральных психических новообразований подросткового
возраста [7]. Ссылаясь на Л.С. Выготского, автор связывает значительную роль переживания
одиночества в жизни подростка со свойственной ему обращенностью на внутренний мир, бурным
ростом самосознания и интенсивным развитием рефлексии, стремлением к самопознанию, личной
и личностной автономией. В этом смысле можно говорить о переживании одиночества как
атрибуте человеческой личности, критерии личностной зрелости и условии личностного роста.
На разных стадиях развития и становления подростка одиночество может переживаться
по-разному. Одиночество либо становится источником раскрытия своих возможностей, либо
препятствием к самореализации. Так, одиночество, в зависимости от характера его переживания,
может рассматриваться как негативный (выражающийся в неадаптивных способах поведения) или
позитивный (как ресурс развития) опыт личности.
В настоящей статье мы хотим обратиться к социальным представлениям об одиночестве у
подростков, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. Интернат – это закрытое
образовательное учреждение, выделяющееся из ряда других образовательных учреждений своей
спецификой: это режимные спецучреждения для несовершеннолетних правонарушителей; детские
дома и школы-интернаты для реальных и «социальных» сирот; профессионально
специализированные интернаты (в области спорта, физико-математических, лингвистических наук,
художественной сфере, военные и т. д.). В контексте исследования нас интересуют
профессионально специализированные интернаты. Набор в эти школы проводится,
преимущественно, в старшие классы. Конкурсный отбор проходят хорошо успевающие в других
школах подростки, обладающие достаточно высокой самооценкой, в том числе своих способностей,
высокими притязаниями на успех, мотивацией к тому, чтобы занять лидирующее положение в группе
сверстников. В изменившихся по сравнению с массовой школой условиях (качественно более
высокие требования к интеллектуальному развитию, обостренная конкурентность отношений,
повышенная напряженность общения в условиях складывающейся новой группы членства и т. д.)
высокие притязания могут оказаться неудовлетворенными, что не может не сказаться и на
личностном развитии отдельных школьников, и на общей психологической атмосфере в классе.
Опасность нежелательных личностных деформаций и проявления специфических, не всегда
позитивных особенностей внутригрупповой жизни в интернатах особенно вероятна в связи с еще
более жестким отбором учащихся и ярко выраженной по сравнению со спецшколами предметной
специализацией, а также по причине «закрытости» этого типа учреждений, обусловливающей
насыщенность, а главное, неизбежность тесных контактов «всех со всеми» [3].
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Жизнь в социально замкнутом пространстве меняет мироощущение, изменяет систему
ценностей и направленность личности подростка. Объективными условиями существования в
закрытом (пусть даже относительно) сообществе являются повышенная насыщенность
эмоциональных (особенно негативно окрашенных) контактов, их внутренняя конфликтность,
избыточная, разрушительная для единства любого сообщества внутригрупповая статусная
поляризация, бурное формирование обособленных, нередко противоборствующих подгрупп,
необходимость решать возникающие проблемы в системе межличностных отношений своими
силами, невозможность «сбросить» вовне накапливаемый негативный отношенческий заряд [3].
Потребность в одиночестве в той или иной степени присуща всем подросткам и, более
того, необходима для развития личности в этом возрасте. Но у воспитанников учреждений
интернатного типа эта потребность часто нереализуема из-за «скученности людей», в результате
чего может формироваться негативное отношение к общению и взаимодействию. Отсутствие
условий для внутреннего сосредоточения (позитивного одиночества) негативно сказывается на
психологическом состоянии подростка, может усугублять течение подросткового кризиса. В тоже
время из-за низко статусной позиции в жестко иерархизированной группе сверстников может
формироваться чувство собственной изолированности, отверженности (негативное одиночество),
что затрудняет развитие конструктивных отношений с миром.
Это делает актуальной задачу изучения представлений об одиночестве у подростков,
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа с целью оказания психологической помощи
при недостаточном удовлетворении как потребности к уединению, так и потребности
принадлежности к группе и привязанности.
Метод исследования.
В исследовании приняли участие 88 подростков в возрасте 14 лет (60 девочек и 28
мальчиков), воспитанников школы-интерната для одаренных детей.
При исследовании социальных представлений об одиночестве необходимо изучить все
феноменологическое богатство смысловых, эмоциональных, мотивационных, осознаваемых и
неосознаваемых составляющих субъективного образа, важно глубокое проникновение в
смысловое пространство подростков.
На первом этапе исследования был проведен групповой ассоциативный эксперимент.
Всем участникам эксперимента было предложено написать любые ассоциации на слово
«одиночество» и дать комментарии, чем вызваны такие ассоциации.
Всего было получено 99 ассоциаций, в том числе 15 единичных, 18 ассоциаций
встречались не более двух раз. Для всех ассоциаций, не являющихся единичными, была
определена частота встречаемости (вес) и проведено ранжирование по этому показателю.
Согласно исследованиям Е.Ю. Артемьевой, если в группе из 20-30 человек ассоциация при
описании какого-либо стимула использована тремя или большим количеством человек, то она
использована неслучайно, и может быть включена в ассоциативную семантическую универсалию
стимула для данной группы [1].
Опираясь на принцип опосредствованного измерения и сопоставления по частоте (весу)
использованных в группах ассоциаций была определена условная групповая мера выраженности
параметров описания понятия «одиночество». Для этого все неслучайные описания были
нормированы на основе общего количества испытуемых в группе. Но основе нормированной
оценки проведено сравнение представленности в описаниях групп той или иной характеристики.
Следующим этапом эксперимента стало проведение семантического дифференциала.
Техника семантического дифференциала разработана в 1952 году группой американских
психологов во главе с Ч. Осгудом и получила широкое применение в исследованиях, связанных с
восприятием человеком различных социальных явлений, с анализом социальных установок и
личностных смыслов. Находясь под воздействием слов-значений, человек способен привлекать
свой актуальный опыт и знания, относящиеся к разнообразным проявлениям психических свойств
и состояний. При этом измеряется отношение людей к образам, содержащимся в их сознании. По
мнению Осгуда, метод позволяет измерять коннотативное значение, то есть то состояние, которое
следует за восприятием символа-раздражителя и необходимо предшествует осмысленным
операциям с символами. Метод семантического дифференциала позволяет выразить расстояние
между коннотативными значениями понятий в виде определенного числа и решить такую задачу,
как изучение различий в оценке одного понятия разными испытуемыми (или разными группами
испытуемых при усреднении оценок внутри группы) [9].
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Обработка результатов эксперимента с использованием классического семантического
дифференциала включала сравнение профилей оценки; выделение групповых универсалий
оценки и их качественный анализ; сопоставление и качественный анализ сопоставления
универсалий оценки разных групп испытуемых.
Также испытуемым была предложена шкала UCLA, разработанная в Калифорнийском
университете Д. Расселом, Л.А. Пепло и Г. Фергюссоном и предназначенная для и змерения
уровня ощущения одиночества [6]. Методика позволяет диагностировать три уровня
одиночества: низкий, когда человек преимущественно ориентирован на взаимодействие с
другими людьми; средний, обусловленный скорее состоянием вынужденной изоляции или
естественной потребностью человека; высокий, связанный с социальной изоляцией,
тревожностью или депрессией и требующий определённой коррекции. При обработке
результатов ассоциативного эксперимента и семантического дифференциала респонденты
были разделены по уровням субъективного переживания одиночества для последующего
сравнительного анализа.
Результаты исследования.
Согласно результатам, полученным по шкале UCLA, все подростки были разделены на
три группы, в зависимости от уровня переживания одиночества. Больше половины респондентов
(58,1%, из них 39,5% - девочки, 18,6% - мальчики) испытывают низкий уровень переживания
одиночества, т.е. не рассматривают себя как одинокого человека и ориентированы на общение с
окружающими. Примерно третья часть респондентов – 34,9% (23,3% девочек и 11,6%
мальчиков) – испытывают средний уровень одиночества, что можно охарактеризовать как
ситуативное одиночество, обусловленное социальной изоляцией, ситуациями нарушения
отношений или потребностью в уединении. Лишь 7% респондентов (4,7% девочек и 2,3%
мальчиков) субъективно относят себя к одиноким людям, их одиночество можно описать как
хроническое, требующее психологической помощи.
Анализ результатов свободных ассоциаций показал, что для общей выборки
подростков наибольшие веса получили такие ассоциации как: грусть (0,35), тоска, усталость
от общения, удовольствие от жизни (0,18), время для раздумий (0,16), скука (0,14),
непонимание (0,12), печаль, замкнутость, ненужность, отдых (0,11). При этом мальчики
описывают одиночество, прежде всего, как усталость от общения (0,36), время для раздумий,
удовольствие от жизни (0,21), время для работы, отдых, печаль, ненужность, замкнутость,
грусть, тоска (0,14). Для девочек одиночество – это грусть (0,55), тоска (0, 21), непонимание
(0,17), страх, скука, сиротство, удовольствие от жизни (0,14), пустота, беспомощность,
отсутствие близких, слезы, молчание, время для раздумий (0,10).
Для подростков с высоким уровнем одиночества одиночество – это страдание, душевная
боль, безжизненность, (0,66), уход в себя, страх, ненужность, замкнутость, недоверие,
разочарование, обида, ощущение себя изгоем (0,33). Девочки описывают одиночество как
страдание, душевную боль, уход в себя, безжизненность, страх (0,75), изгой (0,5). Мальчики – как
ненужность, замкнутость (0,5), разочарование, обиду (0,33).
Подростки со средним уровнем одиночества представляют его как грусть (0,4), тоску,
пустоту (0, 27), время для раздумий, состояние, вызванное усталостью (0,2). При этом для
мальчиков характерные ассоциации – уставший (0,6), уроки (0,4), скука, свобода, отдых,
время для раздумий, гениальность, тупик, предел, бесконечность, ненужность, нет близких,
изгой (0,2), тогда как для девочек – грусть (0,6), тоска, пустота (0,3), страх, серость, время для
раздумий (0,2).
Для подростков с низким уровнем одиночества в семантическую универсалию вошли
такие ассоциации, как: грусть (0,46), скука, тоска (0,21), непонимание (0,17), время для раздумий,
покой, мне хорошо, беспомощность, замкнутость (0,13). Девочки выбирают ассоциации: грусть
(0,63), скука, непонимание (0,25), тоска, молчание, беспомощность (0,19). Мальчики – мне хорошо
(0,38), время для раздумий, тоска (0,25).
Результаты семантического дифференциала в сравнении профилей оценки понятия
«одиночество» в группах подростков с разным уровнем субъективного переживания одиночества
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Профили оценки понятия «одиночество» в группах подростков с разным уровнем
субъективного переживания одиночества
№
п./
п.

Шкалы
семантического
дифференциала
Радостный
Слабый
Плохой
Темный
Большой
Активный
Противный
Горячий
Хаотичный
Гладкий
Простой
Расслабленный
Влажный
Родной
Мягкий
Дорогой
Быстрый
Злой
Жизнерадостный
Любимый
Свежий
Глупый
Острый
Чистый
Яркий
Контролируемый
Полезный
Одобряемый
Легкий
Счастливый
Гармоничный
Индивидуальный
Временный
Страдающий
Веселый
Возбужденный
Модный
Устойчивый
Живой
Притягивающий

Общая
выборка
1,48
0,13
-0,21
-0,71
0,01
0,79
-0,14
0,36
0,77
0,40
1,39
0,60
0,64
0,81
0,37
-0,24
0,34
-0,14
0,93
0,35
-0,19
0,94
-0,40
-0,63
0,85
-0,08
-0,10
0,74
0,70
0,42
-0,19
-2,13
-0,43
-0,82
1,19
0,33
0,53
0,13
0,47
0,67

Средние значения
Уровень одиночества
Высокий
Средний Низкий
1,00
1,73
1,71
0,33
0,27
-0,21
0,00
-0,60
-0,04
-0,67
-0,80
-0,67
-1,00
0,40
0,63
0,00
1,40
0,96
0,33
-1,20
0,46
-0,67
0,87
0,88
1,33
-0,07
1,04
0,67
0,27
0,25
1,33
1,87
0,96
0,67
0,33
0,79
0,67
1,13
0,13
0,33
1,47
0,63
-0,33
1,27
0,17
-1,00
0,40
-0,13
-0,33
0,67
0,67
0,33
-1,20
0,46
-0,33
1,67
1,46
-0,33
1,33
0,04
-1,00
0,60
-0,17
1,67
0,20
0,96
-1,00
0,27
-0,46
-1,33
0,20
-0,75
0,33
1,40
0,83
-0,67
0,67
-0,25
-0,67
0,20
0,17
1,00
0,93
0,29
1,00
0,73
0,38
-0,67
1,13
0,79
-1,67
0,80
0,29
-2,33
-2,53
-1,54
0,00
-0,80
-0,50
-0,67
-1,20
-0,58
1,00
1,40
1,17
0,33
0,53
0,13
0,33
0,93
0,33
-0,33
0,67
0,04
0,67
0,20
0,54
0,00
1,47
0,54

Шкалы
семантического
дифференциала
Печальный
Сильный
Хороший
Светлый
Маленький
Пассивный
Приятный
Холодный
Упорядоченный
Шершавый
Сложный
Напряженный
Сухой
Чужой
Твердый
Дешевый
Медленный
Добрый
Унылый
Ненавистный
Гнилой
Умный
Тупой
Грязный
Тусклый
Бесконтрольный
Вредный
Осуждаемый
Тяжелый
Несчастный
Несогласованный
Коллективный
Постоянный
Наслаждающийся
Грустный
Расслабленный
Устаревший
Изменчивый
Безжизненный
Отталкивающий

В таблице 2 представлены семантические универсалии понятия «одиночество»,
выделенные для групп подростков с разным уровнем субъективного переживания
одиночества.
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Таблица 2
Семантические универсалии понятия «одиночество», выделенные для групп подростков
с разным уровнем субъективного переживания одиночества
Семантические
универсалии
Радостный
Активный
Противный
Хаотичный
Простой
Влажный
Родной
Мягкий
Злой
Жизнерадостный
Любимый
Глупый
Чистый
Яркий
Счастливый
Гармоничный
Индивидуальный
Страдающий
Веселый
Притягивающий

Общая
выборка
1,48
0,79
-0,14
0,77
1,39
0,64
0,81
0,37
-0,14
0,93
0,35
0,94
-0,63
0,85
0,42
-0,19
-2,13
-0,82
1,19
0,67

Средние значения
Уровень одиночества
Высокий
Средний
Низкий
1,00
1,73
1,71
0,00
1,40
0,96
0,33
-1,20
0,46
1,33
-0,07
1,04
1,33
1,87
0,96
0,67
1,13
0,13
0,33
1,47
0,63
-0,33
1,27
0,17
0,33
-1,20
0,46
-0,33
1,67
1,46
-0,33
1,33
0,04
1,67
0,20
0,96
-1,33
0,20
-0,75
0,33
1,40
0,83
-0,67
1,13
0,79
-1,67
0,80
0,29
-2,33
-2,53
-1,54
-0,67
-1,20
-0,58
1,00
1,40
1,17
0,00
1,47
0,54

Семантические
универсалии
Печальный
Пассивный
Приятный
Упорядоченный
Сложный
Сухой
Чужой
Твердый
Добрый
Унылый
Ненавистный
Умный
Грязный
Тусклый
Несчастный
Несогласованный
Коллективный
Наслаждающийся
Грустный
Отталкивающий

Дискуссия.
По результатам шкалы UCLA можно говорить о том, что состояние одиночества
действительно характерно для подросткового возраста. Показатели по уровням субъективного
переживания одиночества у подростков из учреждений интернатного типа несколько отличаются
от результатов, полученных для подростков, проживающих в обычных условиях. Так,
исследование чувства одиночества у подростков выявило, что почти половина респондентов
(48,5 %) его не испытывают, а больше трети опрошенных (35,5 %) в той или иной степени
переживали его. К критическому типу (острое состояние одиночества) относились 2,3 %
подростков [5]. В другом исследовании из всей выборки подростков высокий уровень переживания
ощущения одиночества проявился у 2,5%. Средний уровень переживания состояния одиночества
характерен для 16,25% подростков. Большинство подростков имеют низкий уровень переживания
состояния одиночества, он характерен для 81,25% [8]. Таким образом, подростки в
образовательных учреждениях интернатного типа примерно в три раза (7% против 2,3-2,5%) чаще
испытывают острое состояние одиночества. Это может быть связано как с проживанием отдельно
от родительской семьи, так и особенностями психологического климата в закрытой социальной
среде, следствием жесткой конкуренции и иерархизации межличностных отношений.
Число подростков, испытывающих средний уровень одиночества, примерно одинаково в
сравнении с данными, приведенными Кривцовой (34,9% и 35,5% соответственно), но в два раза
выше, чем в исследовании Федяевой (16,25%). Этим подросткам свойственна нехватка общения,
их межличностные отношения с окружающими носят поверхностный характер, они тоскуют по
компании, с другой стороны, такое чувство может носить ситуативный характер, связанный с
нарушениями в межличностных отношениях (ссора, конфликт, обида), а также обстоятельствами
жизнедеятельности (изоляция в связи с болезнью, друзья разъехались на каникулы).
Число подростков с низким уровнем одиночества (58,1%, эти подростки отличаются
умением находить новых друзей, раскованно себя чувствуют с окружающими их людьми и легко
идут на контакт) примерно такое же, как в исследовании Кривцовой (48,5%), но существенно
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меньше, чем в исследовании Федяевой (81,25%). Расхождения в сторону меньшего числа
подростков с низким уровнем одиночества среди воспитанников учреждений интернатного типа
могут быть объяснены более узким кругом общения и отсутствием привлекательных
взаимосвязей, отдаленностью от родных и близких, сложностью внутригрупповых отношений.
Анализ результатов ассоциативного эксперимента позволяет говорить о том, что в целом
восприятие одиночества мальчиками-подростками более позитивное и прагматичное. Для них
одиночество – это возможность отдохнуть от общения и дел или, напротив, сосредоточиться на
выполнении какой-то работы. Это время для размышлений, возможность получать удовольствие
от жизни, сосредотачиваясь на своих мыслях, чувствах, действиях. В меньшей степени
одиночество сопряжено с такими переживаниями, как грусть, тоска, печаль, чувство ненужности.
Одиночество девочек больше связано с переживаниями по поводу межличностных отношений:
оно грустное и тоскливое, связано с отсутствием близких людей или отсутствием
взаимопонимания, вызывает ощущения пустоты, беспомощности, страх, слезы и реже
воспринимается как возможность размышлять и получать удовольствие от жизни.
В целом, представления, характерные для подростков из учреждений интернатного типа,
отражают специфику подросткового возраста и особенности социальной среды, в которой они
находятся (значимость отношений, круг социальных контактов, ведущий к эмоциональной усталости
и стремлению к уединению (максимальный вес ассоциации среди других подгрупп), проблемы
взаимопонимания, потребность в уединении для размышлений о себе в период подросткового
кризиса идентичности – в подгруппе подростков вес ассоциации «время для раздумий»
максимальный среди других подгрупп). Прослеживаются и характерные гендерные стереотипы –
девочки более социально чувствительны, мальчики – более автономны и независимы.
Тяжелее всего воспринимают одиночество с высоким субъективным уровнем его
переживания. Для них это страдание, душевная боль, ощущение собственной ненужности, восприятие
себя как изгоя в группе сверстников. При этом девочки воспринимают одиночество более остро:
страдание, душевная боль, уход в себя, изгой, страх, а для мальчиков в этой ситуации характерно
чувства ненужности, разочарования, обиды и как следствие – замкнутость от окружающих.
Для подростков со средним уровнем субъективного переживания одиночества
свойственно его двойственное восприятие: с одной стороны, такое состояние вызывает ощущения
грусти, тоски, пустоты, с другой – одиночество может быть желанным (время для раздумий) или
состоянием, вызванным усталостью, а, следовательно, является преходящим, временным.
Интересно, что мальчики преимущественно воспринимают одиночество как состояние, вызванное
усталостью, необходимостью заниматься уроками, временем для отдыха, раздумий,
сопровождающимся ощущением свободы, бесконечности. В тоже время, если одиночество
вызвано внешними обстоятельствами, связанными с трудностями в отношениях, то оно
воспринимается достаточно остро: тупик, предел, ненужность, нет близких, изгой. Девочки со
средним уровнем субъективного переживания одиночества описывают его как грусть, тоску,
пустоту, т.е. эмоционально неприятные переживания, и в два раза реже, чем мальчики
рассматривают одиночество как время для раздумий.
Подростки с низким уровнем субъективного переживания одиночества описывают его
через состояния грусти, скуки или тоски, связывают его с замкнутостью, непониманием со стороны
других, в тоже время отмечают и положительные аспекты одиночества как уединения – мне
хорошо, покой. При этом для девочек одиночество – это грусть, тоска или скука, непонимание,
молчание, т.е. носит преимущественно негативный оттенок, вероятно связанный с ситуативными
изменениями в отношениях, колебаниями настроения, отсутствием возможности заняться чем-то
интересным. Для мальчиков одиночество – время для раздумий, ощущение психологического
комфорта (мне хорошо), негативные переживания описываются как тоска. Это подчеркивает
высокую потребность в уединении у мальчиков, которая не удовлетворяется в должной мере в
социальной среде интерната.
При сравнении профилей оценки понятия «одиночество» группами подростков с разным
уровнем его субъективного переживания (Таблица 1), можно отметить следующее.
Профильные оценки одиночества подростками с высоким уровнем его субъективного
переживания смещены в сторону таких шкал, как большой, холодный, мягкий, дорогой,
жизнерадостный, медленный, любимый, свежий, острый, чистый, контролируемый, полезный,
счастливый, гармоничный, устойчивый. По нашему мнению, в такой оценке можно выделить два
полюса представления об одиночестве. Один из них – одиночество как «духовное
отшельничество». Духовный отшельник – умный, самодостаточный, интересный, не похожий на
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других, с богатым внутренним миром, верующий, добрый, ориентирован на познание мира,
интроверт, философ. В его представлении одиночество – контролируемое, управляемое
состояние, оно дарит ощущение счастья, гармонии, устойчивости, жизнерадостности, оно полезно,
воспринимается как нечто дорогое, любимое, свежее, чистое, мягкое. Это может быть как
осознанной позицией, появившейся в ходе преодоления подросткового кризиса, так и, с большой
долей вероятности, проявлением механизмов психологической защиты, попыткой рационализации
актуального состояния и отрицания его негативных сторон. Другой полюс – одиночество как
отверженность. И оно в этом случае кажется непреодолимым – большим, холодным, острым,
поистине космическим. И в том, и в другом случае относительная замкнутость социального
пространства и сложность структуры межличностных отношений воспринимается достаточно
отчетливо, но в случае духовного отшельничества во внутреннем мире появляется возможность
выхода за пределы реального социального пространства (хотя, по видимому, это далеко не всегда
может быть сопряжено с успешной адаптацией в социуме), в случае одиночества как
отверженности одиночество воспринимается как всеобъемлющее и непреодолимое.
В группе подростков со средним уровнем субъективного переживания одиночества
профильные оценки смещены в сторону следующих шкал: печальный, плохой, активный,
противный, хаотичный, сложный, сухой, чужой, твердый, дешевый, злой, унылый, ненавистный,
гнилой,
тупой,
грязный,
тусклый,
бесконтрольный,
несчастный,
несогласованный,
индивидуальный, страдающий, грустный, изменчивый, отталкивающий. Общая оценка
одиночества в этой группе подростков – отрицательная. Одиночество для них – крайне
неприятное эмоциональное переживание. Негативное восприятие усиливается тем, что
одиночество не поддается контролю, несогласованно, оно изменчиво и хаотично (что у
большинства людей вызывает ощущение тревоги), вызывает страдания и при этом сугубо
индивидуально, следовательно, и переживается в одиночку. Поскольку для рассматриваемой
группы подростков одиночество является ситуативным, можно предположить, что в целом они
вписаны в систему отношений в группе, и, по-видимому, принадлежность к этой системе настолько
значима, что любые ситуативные изменения в отношениях, невозможность здесь и сейчас
удовлетворить потребность в общении, принадлежности и привязанности воспринимаются крайне
остро, с негативными оттенками переживания.
Профиль оценок одиночества в группе подростков с низким уровнем его субъективного
переживания смешен в сторону таких шкал, как: слабый, маленький, холодный, напряженный.
Поскольку эти подростки не считают себя одинокими, редко испытывают это состояние
(кратковременное, преходящее одиночество), то оно воспринимается как субъективно неприятное
состояние (напряженный), но, по счастью, проходящее (слабый, маленький). Такая оценка,
вероятно, связана со способностью подростков данной группы устанавливать и поддерживать
эмоционально удовлетворяющие контакты. Кроме того, такие оценки могут быть связаны со
спецификой социальной среды интерната, где подросткам редко приходится пребывать в
одиночество с точки зрения физического аспекта.
Семантические универсалии понятия «одиночество» для подростков с разными уровнями
субъективного переживания одиночества могут быть описаны следующим образом (Таблица 2).
Для общей выборки подростков из учреждений интернатного типа одиночество можно
описать как индивидуальное, печальное, сложное, грустное. Т.е., одиночество действительно
можно рассматривать как состояние свойственное подростковому возрасту, переживаемое
индивидуально, сопровождающееся грустью и печалью, достаточно сложное для понимания и
проживания. Это состояние, сопровождающее подростковый кризис, способствующее
осмыслению своего внутреннего мира, своих отношений с миром внешним.
В группе подростков с высоким уровнем субъективного переживания одиночества в
семантическую универсалию вошли шкалы хаотичный, сложный, умный, чистый, гармоничный,
индивидуальный. Обращает внимание, что подростки этой группы считают одиночество
индивидуальным переживанием, сложным и хаотичным, но в тоже время гармоничным, умным,
чистым. Можно скорее говорить о позитивном восприятии переживания как духовного
отшельничества, осознания своей уникальности. С другой стороны, такое восприятия
исследователи называют псевдо одиночеством в период, когда личностная идентичность
доминирует над идентичностью социальной. В любом случае, изучение представлении об
одиночестве у подростков с высоким уровнем его субъективного переживания требует
продолжения для уточнения и построения программ психологической помощи подросткам.
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Семантическую универсалию понятия одиночества для подростком со средним уровнем
его субъективного переживания составили шкалы печальный, пассивный, противный, сложный,
сухой, чужой, твердый, унылый, ненавистный, тусклый, несчастный, индивидуальный,
страдающий, несчастный, отталкивающий. Как видим, представление об одиночестве у
подростков этой группы максимально дифференцировано и имеет яркую негативную окраску.
Одиночество представляется как субъективно чужое, не-для-меня состояние, которое трудно
преодолеть (твердое, сухое, сложное). Оно заставляет занимать пассивную позицию, делает
жизнь безрадостной (тусклый, унылый), вызывает гамму разнообразных по характеру, но
негативных по модальности переживаний. Можно предположить, что любое нарушение в системе
межличностных отношений воспринимается подростками этой группы очень болезненно, причины
такого переживания требуют дальнейшего изучения.
Группа подростков с низким уровнем субъективного переживания одиночества
воспринимает его достаточно обобщенно, в семантическую универсалию вошли всего четыре
шкалы: печальный, унылый, индивидуальный, грустный. Поскольку состояние одиночества для
этой группы подростков не свойственно, то выраженных отрицательных ассоциаций оно не
вызывает. И в этой группе подростки подчеркивают индивидуальный характер переживания
одиночества, а также негативный его оттенок. Но это состояния печали и грусти, а не страдания,
то есть его характер более легкий и светлый.
Таким образом, можно говорить о том, что для подросткового возраста характерно
переживание одиночества как неотъемлемого спутника кризиса взросления. Подростки в учреждениях
интернатного типа в сравнении с общей выборкой чаще испытывают одиночество на высоком и
среднем уровнях субъективного переживания, что обусловлено характером межличностных отношений
в замкнутой социальной среде. Вопреки ожиданиям, вариант позитивного представления одиночества
сложился у подростков с высоким уровнем переживания одиночества, что может быть связано с
выходом за пределы ситуации межличностного взаимодействия, сложившейся внутри интерната, с
преобладанием потребности в уединении над потребностью в общении у подростков с
интровертированным типом личности, а также с действием механизмов психологической защиты.
Наиболее негативно воспринимают одиночество подростки со средним уровнем его субъективного
переживания, различающие одиночество и уединение, что может быть связано с высокой
потребностью занять удовлетворяющее положение в системе внутригрупповых отношений и острой
реакцией на фрустрацию, пусть и временную, этой потребности. Полученные результаты открывают
перспективу для дальнейших исследований в области межличностных отношений подростков,
обучающихся в учреждениях интернатного типа, а также для разработки системы мер по созданию в
этих учреждениях психологически комфортной и безопасной среды.
Заключение.
Обобщая результаты можно заключить, что психосемантические методы соответствует
задаче изучения социальных представлений об одиночестве. Даже на уровне описательной
статистики получены результаты, которые позволяют раскрыть представления подростков об
одиночестве, проследить различия в социальных представлениях об одиночестве в зависимости
от уровня его субъективного переживания.
Для подросткового возраста характерно переживание одиночества как неотъемлемого
спутника личностного развития, проживания кризиса. Подростки в образовательных учреждениях
интернатного типа примерно в три раза (7% против 2,3-2,5%) чаще в сравнении со своими
сверстниками испытывают острое состояние одиночества, требующее психологической помощи.
Примерно в полтора раза реже, чем сверстники, подростки из интернатов испытывают низкий
уровень переживания одиночества, т.е. не рассматривают себя как одинокого человека и
удовлетворены отношениями с окружающими. Около 34% подростков испытывают средний
уровень одиночества, что можно охарактеризовать как ситуативное одиночество, обусловленное
социальной изоляцией, ситуациями нарушения отношений или потребностью в уединении.
Следует отметить, что представления об одиночестве у подростков из учреждений
интернатного типа достаточно обобщенные, отражают специфику подросткового возраста и
особенности социальной среды, в которой они находятся. Прослеживаются и характерные
гендерные стереотипы – девочки более социально чувствительны, мальчики – более автономны и
независимы. В целом восприятие одиночества мальчиками-подростками более позитивное и
прагматичное. Для них одиночество – это возможность отдохнуть от общения и дел или, напротив,
сосредоточиться на выполнении какой-то работы. Это время для размышлений, возможность
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получать удовольствие от жизни, сосредотачиваясь на своих мыслях, чувствах, действиях.
В меньшей степени одиночество сопряжено с негативными переживаниями грусти, тоски, печали,
ненужности. Одиночество девочек больше связано с переживаниями по поводу межличностных
отношений: связано с отсутствием близких людей или отсутствием взаимопонимания, вызывает
страдание, душевную боль, страх, ощущения пустоты, беспомощности.
Представления об одиночестве у подростков с высоким и со средним уровнями его
субъективного переживания носят противоречивый характер, поскольку в них происходит
смешение понятий «одиночество» и «уединение», имеющих одинаково важно значение для
подростков, но обладающих различным смысловым содержанием.
Так, согласно методу свободных ассоциаций, у подростков с высоким уровнем
субъективного переживания одиночества складывается представление о нем как о страдании,
душевной боли, т.е. ярко негативное. Ассоциативный ряд в большей степени связан с понятием
одиночества, с опытом переживания этого состояния. В тоже время, оценка понятия
«одиночество» с помощью семантического дифференциала обнаруживает и позитивное
представление о нем как о духовном отшельничестве, и связано оно в большей степени с
понятием «уединение». Это в определенной степени попытка увидеть другой смысл, другую
сторону одиночества. Второй тип представления об одиночестве в этой группе подростков –
отверженность, космическое одиночество, раскрывается в обобщенном представлении об
одиночестве как о большом, холодном, остром, непреодолимом и отражает негативный смысл,
который приписывают подростки этому состоянию.
В группе подростков со средним уровнем субъективного переживания одиночества
анализ свободных ассоциаций позволил выделить два типа представления об одиночестве:
негативный (одиночество как изоляция, ненужность) и позитивный (уединение, время для отдыха,
раздумий, личных дел). Эти представления отражают реальный опыт жизнедеятельности
подростков в условиях интерната, выражают две взаимосвязанные потребности: в
принадлежности, общении и в уединении. В случае оценки с помощью семантического
дифференциала подростки оценивали именно одиночество, а не добровольное уединение.
Согласно семантическому дифференциалу, представления об одиночестве в этой группе
подростков наиболее разнообразны, отражают как общую оценку одиночества (чужого,
ненавистного), так и гамму негативных эмоциональных переживаний, вызываемых одиночеством,
а также общее состояние, которое характерно для ситуации одиночества. Эта группа подростков
наиболее остро и негативно воспринимает состояние одиночества, что требует дальнейшего
изучения причин одиночества и разработки мер психологической помощи подросткам.
Группа подростков с низким уровнем субъективного переживания одиночества
воспринимает его достаточно обобщенно, а поскольку состояние одиночества для этой группы
подростков не свойственно, то представление об одиночестве носит умеренно негативный
оттенок, результаты исследования по двум психосемантическим методам в целом совпадают.
Таким образом, можно говорить о сложном и противоречивом представлении об
одиночестве у подростков, имеющих опыт его переживания, что требует применения в подобных
исследованиях ряда проективных методов, которые позволят получить сопоставимые данные и
избежать действия механизмов психологической защиты у респондентов.
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Abstract
In the article the author considers various communicative failures in communication between students
and teachers during language classes, their causes and the ways of their elimination. The author
highlights the importance of linguo-cognitive approach towards communication process during language
classes and suggests a number of recommendations for prevention or elimination of conflicts.
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На современном этапе развития общества с учетом глобальных изменений условий его
существования возникает острая необходимость нового осмысления проблем, как уже давно
известных, так и возникших в последнее время. К их числу относится, к сожалению, снижение
продуктивности урока иностранного языка, которое находит свое выражение не только в
показательном плане (при оценивании работ учащихся), но и в познавательном (снижение
заинтересованности студентов, некачественный подход к выполнению требований программ).
Безусловно, к решению задачи повышения эффективности обучения нельзя подходить
только с одной стороны, так как проблема требует комплексного рассмотрения. Однако стержнем
процесса, как и прежде, является межличностное общение, то есть коммуникация. Как известно,
общение – это сложный многогранный процесс установления и развития контактов между людьми,
в основе которого лежит восприятии и понимании одним человеком и/ или группой лиц другого
человека. В научном мире коммуникация уже давно стала объектом исследования. Наряду с
глобальной задачей, а именно, как объединить в единые типы поведения социальные группы с
автономным поведением и достичь, таким образом, консенсуса, существуют еще и подпроблемы,
так же требующие пристального внимания – общение/коммуникация на уровне семьи, школы,
вуза, другими словами в повседневной жизни.
Обучением речевого поведения следует начать заниматься на раннем этапе развития
индивидуума. Особую роль при этом играет не только родовая ячейка общества – семья, но
общественные структуры – сады, школы, вузы. Во взрослый мир человек приходит, уже обладая
определенным набором коммуникативных приемов, проработанных и проигранных жизненных
ситуаций, приобретенным за время становления его как личности опытом общения, который во
многом зависит от окружения, атмосферы в местах пребывания ребенка. Нельзя забывать и об
индивидуальных особенностях человека, которые формируются не только под влиянием какихлибо внешних воздействий (пример других людей, СМИ, литература и т.д.), но и в результате
протекания внутренних процессов (например, при наличии прогрессирующих психических или
физиологических отклонений в развитии). Если на первых ступенях при восхождении по лестнице
социализации ребенок не приобрел навыки и умения, необходимые ему для его дальнейшего
плодотворного существования в обществе, то, скорее всего, при столкновении с даже
небольшими проблемами реакция может быть весьма неадекватной с точки зрения принятых в
данном социуме ценностных категорий касательно поведения.
Последней ступенькой социальной адаптации человека является в большинстве случаев
либо профессиональное/ ремесленное училище, либо высшее учебное заведение. Профессорскопреподавательскому составу приходится наряду со своими непосредственными задачами решать
и задачу воспитательного характера. Именно в этом случае возникновение конфликтных ситуаций
становится наиболее вероятным. Как известно, конфликты возникают на фоне тесного общения
при столкновении противоположных или несходных интересов, взглядов, стремлений, типов
поведения и поступков. Данные разногласия приводят к возникновению внутреннего дискомфорта
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как у обучаемого, так и у преподавателя, хотя у последнего и в меньшей степени, в случае, если
при осуществлении своих действий он руководствовался не чисто субъективными
представлениями о ситуации, сложившимися под воздействием эмоционального состояния, а ее
объективной оценкой, принятыми в обществе традициями и обычаями, устоявшимися моральными
и нравственными ценностями. Для того, чтобы достичь на уроке максимальной эффективности
при выполнении поставленных целей и задач, необходимо не только грамотно и методически
правильно составить план урока, но и создать атмосферу, благоприятную для усвоения
предложенного материала. На уроках иностранного языка это условие представляется наиболее
важным, потому что ученику приходится сталкиваться с рядом сложностей, которые присуще
исключительно такого рода занятиям:
- на уроке звучит неродная речь – головной мозг пытается адаптировать организм к
получению не совсем понятной для него информации. Если преподаватель использует в своей
речи более 40% слов, неизвестных ученикам, то возникает чувство паники, вследствие чего
реакция может быть довольно неоднозначной – либо ученик «закрывается и уходит в себя», либо
он начинает вести себя агрессивно и открыто заявляет об этом, либо он начинает постоянно
перебивать преподавателя, требуя объяснений, либо перестает вообще слушать, аргументируя
свое поведение бесполезностью и нецелесообразностью урока. При развитии любого сценария
КПД занятия стремительно падает к «нулю»;
- при выполнении определенного типа заданий (например, ответы на поставленные
вопросы, при высказывании собственного мнения) требуется достаточно быстрая реакция
учащегося. Реакция, как правило, зависит от темперамента, степени подготовленности студента,
заинтересованности в выполнении данного задания. Не следует забывать так же и о внешних
факторах – погодные условия (в настоящее время растет процент людей с метеозависимостью,
процент детей достаточно большой), плохое настроение (наличие проблем личного характера).
Если студент не успевает с группой, то опять возникает чувство внутреннего дискомфорта,
особенно, если товарищи или сам преподаватель в резкой форме комментируют его действия.
Тогда ученик либо отказывается отвечать, либо делает это медленно, задерживая тем самым
группу, в результате чего преподаватель вынужден внести изменения в план урока и не выполнить
его полностью;
- в случае, если изучаемый язык не был выбран студентом добровольно, то чувство
дискомфорта возникает уже в самом начале, а дальше имеют место вышеописанные ситуации.
Все чаще данная позиция является лишь прикрытием нежелания учиться вообще. Тогда уже
перед преподавателем стоит задача правильно распознать причину отказа от плодотворного
изучения предмета и после проведенного своевременно анализа попытаться дать учащемуся
рекомендацию. При этом преподаватель не должен следовать сиюминутным порывам и пытаться
оказывать давление на студента, а просто предложить ему разобраться в ситуации и найти
совместное выгодное для обеих сторон решение;
- физическая невозможность усвоить предлагаемый материал по причине его огромных
объемов, непонятности изложения (качество учебной литературы), сумбурность и нелогичность
подачи материала преподавателем. В первые минуты у студентов возникает сомнение,
неуверенность, которая перерастает в панику. Мозг не успевает «переработать» поступающую
информацию. Реакция может проявиться и на физиологическом уровне – у учащихся появляется
головная боль, как сигнал о переутомлении. В данном случае, речь идет главным образом об
успешных студентов, которые добросовестно выполняют все задания, поэтому мысль о том, что
они не в состоянии стравиться с задачей, заставляет их чувствовать себя неуверенно и неуютно.
Все эти сложности могут привести к возникновению конфликтных ситуациях, которые
могут быть мимолетными и длительными, односторонними и обоюдными, открытыми и скрытыми,
случайными и преднамеренными. Если рассматривать конфликт, как несогласие сторон принять
взгляды другойстороны и даже попытку помешать воплощению ее планов, то можно
классифицировать конфликтные ситуации по следующим составляющим:
А) действующие лица;
В) качество конфликта;
С) уровень конфликта.
При возникновении конфликта необходимо учитывать причины, динамику его развития,
последствия. При подготовке профессиональных преподавателей в программу обучения
обязательно включаются основы психологии. Обычно на данных занятиях рассматриваются
психологические особенности детей разных возрастных групп, но конфликтные ситуации не
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разбираются вообще. Известно, что ролевой анализ дает возможность предсказывать варианты
человеческого поведения. Это помогает преподавателю во многих случаях предотвратить
конфликт, либо «смягчить» его протекания до полного разрешения.
С практической точки зрения, чтобы исключить недовольство учащихся, вызванное
вышеуказанными причинами, преподавателю следует, в первую очередь, показать группе свое
дружеское отношение и готовность к сотрудничеству, не допуская при этом панибратства.
Учеными уже доказано, что у человека
при общении с неприятелем наблюдается
заторможенность реакции, алогичность высказывания, частичная потеря памяти (из серии «не
могу вспомнить слова»). Некоторые учителя полагают, что только строгостью и
принципиальностью в оценке можно достичь наивысшего результата, но практика доказывает
обратное. В стрессе срабатывает так называемая кратковременная память. Через некоторое
время человек забывает выученную информацию практически полностью, что сводит усилия
преподавателя к нулю. Неудовлетворенность результатами приводит к эмоциональным вспышкам
и провоцирует конфликт. Необходимо справиться с эмоциональным фоном ситуации, признать
свои ошибки и попытаться исправить их.В процессе коммуникации важно развивать один из
базовых навыков - "активное слушание". Приемы, используемые при этом, являются
необходимыми для эффективного управления общением, особенно в потенциально конфликтных
ситуациях. Данные приемы помогают разобраться с происходящими событиями не торопясь и
подробно и позволяют сохранить позитивные эмоциональные отношения с данным человеком.
Если преподаватель сумеет показать студенту, что он его действительно слушает,
понимает, то тем самым он сводит ситуацию конфликта к минимуму. Кроме того, у него будет
возможность воспользоваться полученной информацией при принятии решений. Собеседнику
важно почувствовать себя услышанным и понятым.Важно при беседе с учащимися
(необязательно в конфликтных ситуациях) использовать неречевые средства для поддержания
разговора: улыбаться, смотреть в глаза, проявлять доброжелательное отношение.
Итак, эффективность разрешения конфликтной ситуации во многом зависит от владения
грамотными техниками общения. Но следует отметить, что владение техникой конструктивного
общения зависит и от характера человека. Если преподаватель или студент склонны проявлять
только стратегии противоборства в разрешении противоречий, то, к сожалению, беседа не
принесет желаемых результатов. Всем необходимо дружеское общение с людьми, которые их
понимают и могут прийти им на помощь. Хорошо, если такие люди все время рядом и готовы
откликнуться. Но в реальной жизни такое бывает нечасто. Часто именно преподавателям
приходится исполнять функцию поддерживающей стороны.
В любом случае преподавателю следует учесть и принять ко вниманию следующие
рекомендации:
Помогают взаимопониманию компетентность, умение логично и убедительно,
темпераментно и заинтересованно высказывать свои мысли, открыто проявлять теплое и
доброжелательное отношение к собеседнику. Понятные и доступные высказывания, контроль
правильного понимания собеседником: необходимо смотреть собеседнику в глаза, выдерживать
дружелюбный тон, мимику, жестикуляцию. Роль конфликта зависит от того, насколько эффективно
им управляют. Для того чтобы управлять конфликтом, необходимо уметь правильно определять
какую функцию несет в себе конфликт, тип конфликта, понимать причины возникновения
конфликтной ситуации и процесс его разрешения.
С учетом сложности профессии, требующей больших физических, эмоциональных сил,
руководству кафедр следует организовать для коллектива социально-психологический тренинг,
которые получил в настоящее время довольно широкое распространение. К сожалению, в
российских вузах преподавателям приходится самостоятельно решать возникающие проблемы.
Oснoвная цель сoциальнo-психoлoгическoгo тренинга – пoвышение кoмпетентнoсти в
oбщении, приoбретение знаний, фoрмирoвание умений, навыкoв, развитиеустанoвoк,
oпределяющих пoведение в oбщении, перцептивных спoсoбнoстей челoвека, кoррекцией и
развитием системы oтнoшенийличнoсти, пoскoлькуличнoстнoе свoеoбразие является тем фoнoм,
кoтoрыйoкрашивает в разные цвета действия челoвек, все егo вербальные и невербальные
прoявления.
Для того, чтобы создать благоприятные условия для плодотворного общения на
занятиях, преподаватель должен, в первую очередь, пробудить интерес у студента к своему
предмету, с учетом прагматического настроя многих студентов, объяснить так же рациональность
этого занятия. Ни в коем случае не следует открыто выражать свое раздражение, недовольство,
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оскорблять интеллектуальные способности учащихся. Занятия должны проходить в кабинете,
оформление которого поможет окунуться в мир стран изучаемого языка. Планировать урок
следует с учетом реальных возможностей учащихся, что должно учитываться еще на стадии
составления учебных программ, в которых прописываются все необходимые компетенции.
Наибольшая эффективность занятий достигается только тогда, когда цели и задачи
обучения основаны не на мифических представлениях о потенциальных возможностях учащихся,
а на реальных фактах и более конкретной постановке данных целей, понятных и преподавателям
и учащимся. В этом случае можно будет избавиться от самой главной проблемы – вопроса:
«Зачем нам это надо?»

THE CRISIS CHARACTER OF PERSONAL EMOTIONAL DEVELOPMENT
IN THE ADOLESCENT AGE
Shmyreva O.I.
Voronezh State University of Engineering Technology
Russia
Abstract
The article shows that emotional development in an adolescent age is of a crisis character that can be
understood by taking into consideration semantic, target, substantial, dynamic, productive characteristics
which allow to specify the phenomenology of emotional development.
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Аннотация
В статье показано, что эмоциональное развитие в подростковом возрасте носит кризисный
характер, который может быть раскрыт с учетом смысловых, целевых, содержательных,
динамических, результативных характеристик, позволяющих уточнить феноменологию
эмоционального развития.
Ключевые слова: эмоциональное развитие, подростковый возраст, кризисный характер развития
личности.
Внимание многих ученых привлекала проблема критических периодов развития личности
(Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн, И.В. Дубровина, А.А. Реан, Ф.Е. Василюк, Л.И. Божович,
З. Фрейд, А. Фрейд, Э. Эриксон, К. Хорни, Дж. Каплан, R.S. Lazarus, Дж. Морено, С. Холл,
Д. Оффер, Э. Шнейдман, Ф. Дольто, М. Кле, Дж. Марсиа, Г. Крайг, П.П. Блонский, Т.В. Драгунова,
Д.Б. Эльконин, А.Е. Личко, А.Г. Амбрумова, К.Н. Поливанова, О.В. Лишин, С.А. Кулаков,
А.А. Осипова, И.Г. Малкина-Пых, В.Ю. Меновщиков и др.). Эмоциональное развитие в
подростковом периоде отражает все аспекты кризисного характера развития личности, которые
определяются особым положением подростка в онтогенезе в силу как биологически
обусловленных факторов (роста организма, гормональной перестройки, возрастных особенностей
развития мозга, характеризуемых преобладанием процессов возбуждения над процессами
торможения), так и скачкообразного перехода к взрослому состоянию, необходимостью освоить в
короткий срок новые социальные функции и решить значительно расширившийся спектр задач.
В связи с этим многие исследователи считают отрочество относящимся к нормативному
кризисному периоду жизни человека, с определенной логикой личностного развития (З. Фрейд,
Э. Эриксон, К. Хорни, И.В. Дубровина). Точку зрения о возможности бескризисного протекания
данного периода (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, М. Мид и др.) мы считаем ограниченной
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различного рода условиями жизнедеятельности, поскольку кризисный характер формируется
вследствие совокупного воздействия специфических факторов и условий развития.
Многоаспектность проблематики настоящего исследования настоятельно требует
обращения к пониманию кризиса личности в подростковом возрасте, его эмоционального аспекта,
который может быть раскрыт с учетом целевых, содержательных, динамических, результативных
характеристик.
Кризис (от греч. kreses – решение, поворотный пункт, исход) определяется как тяжелое
состояние, вызванное какой-либо причиной или как резкое изменение статусов персональной
жизни (А.А. Осипова, 2006). Китайская пиктограмма слова кризис состоит из двух основных
радикалов: один изображает возможность, другой – опасность. Состояние эмоционального
напряжения способствует поиску выхода и дальнейшего развития, для прогрессивного вектора
последнего важно вовремя определить необходимые личностные ресурсы, способствующие
защите человека от негативных воздействий кризиса.
Эмоциональные переживания в период кризиса насыщены эмоциями страха, чувства
обиды, вины, злобы, беспомощности, отчаяния, одиночества, безнадежности. Личности
свойственно переживание амбивалентных настроений: одновременно сосуществуют желание уйти
из жизни и не менее сильное желание жить. Чувства, характерные для этого периода, субъективно
могут казаться нестандартными и социально неприемлемыми, в результате состояние
усугубляется, возникает сомнение в способности к адаптации и интеграции в общество.
Состояние кризиса порождается вставшей перед человеком проблемой, уйти от решения
которой он не может или испытывает затруднения в разрешении кризисной ситуации в быстрое
время и привычным способом. Во время критических периодов за очень короткий срок человек
существенно изменяется: это эволюционное, отборное, стремительное изменение по темпу и
содержанию происходящих перемен (И.Г. Малкина-Пых, А.А. Осипова). Рассматривая кризис,
необходимо отметить, что он интегрирует амбивалентные, неоднозначные смысловые и
содержательные характеристики. С одной стороны, это опасность не разрешения сложного
психоэмоционального напряжения, с другой стороны – открывающаяся возможность продвижения
в эмоциональном и личностном развитии в целом, поэтому эмоциональное развитие в
подростковом возрасте требует осмысления процесса с учетом закономерного течения кризиса.
Прогрессивным личностным новообразованиям в подростковом возрасте будут
способствовать переживания, позволяющие восстановить эмоциональное равновесие и
наполнить новым смыслом собственную жизнедеятельность.
Нами учитывалась общепринятая учеными точка зрения на то, что кризис, как правило,
имеет два выхода: либо человек восстанавливает прерванную систему отношений с миром,
возрождает ее, либо жизнь содержательно перерождается для него, и человек качественно
изменяется, становится совершенно иным, выходит за пределы самого себя, и в более высокого
порядка жизни он начинает ставить перед собой иные цели и ищет новые способы их достижения.
В данном случае кризис выводит человека на новый уровень личностного, в том числе и
эмоционального, развития. Именно второй путь мы рассматриваем как необходимый для
прогрессивного, акме-ориентированного эмоционального развития личности. Следовательно, в
кризисе зарождается прогрессивный вектор личностного развития.
Многие ученые утверждают идею о том, что эмоциональное развитие в критические
периоды онтогенеза отличается повышенной напряженностью и доминированием отрицательных
эмоций (Э. Эриксон, Ф. Дольто, Дж. Каплан, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн,
А.А. Реан, А.Г. Амбрумова, А.А. Осипова и др.). В период подросткового кризиса оно может быть
описано в терминах эмоциональной сензитивности, напряженности (нагрузки), конфликтности,
утомляемости. Анализ психологической литературы показывает, что в состоянии кризиса
эмоциональная сфера подростка может характеризоваться преобладанием одного из трех
доминирующих чувств: депрессии, деструктивных чувств или одиночества.
Важно отметить, что на формирование определенных ситуационных реакций подростка
будут оказывать влияние факторы активности и степени интеллектуального контроля. Активность
или пассивность человека влияют на длительность реакции, активность личности активирует всю
систему защиты, что способствует адаптации, и интенсивные отрицательные эмоции быстро
изживаются (А.Г. Амбрумова). Знание типологии личностных реакций на стресс позволяет
диагностировать, прогнозировать течение кризиса у подростков и, в ряде случаев, предупреждать
осложнения в виде деформаций личности с помощью своевременной коррекции ригидных
психологических защит.
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Как показал Р.С. Лазарус, при столкновении с кризисным периодом у человека
появляются разные типы преодолевающего поведения. Форма, длительность и острота кризиса
значительно различаются в зависимости от индивидуальных особенностей личности, в
совокупности влияния социальных и микросоциальных условий. Мы придерживаемся точки зрения
о том, что кризис подросткового периода онтогенеза нормативен, определяется логикой
личностного развития и необходимостью разрешения основного возрастного противоречия
(З. Фрейд, Э. Эриксон, К. Хорни, Л.С. Выготский), другие ученые склонны видеть в кризисах
отклоняющееся, девиантное поведение (А. Коэн, Г.А. Аванесов, В.Д, Менделевич,
Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, Ф. Райс, Г. Крайг, В.Г. Степанов).
Эмоциональное развитие личности в подростковом возрасте, безусловно, находится под
влиянием отдельных проявлений подросткового кризиса: негативизма (Л.С. Выготский),
интеллектуализации (А.Е. Личко), склонности к анализу, восприятия собственного облика, кризиса
идентичности (Э. Эриксон), депрессии, агрессивного и деструктивного поведения (И.Г. МалкинаПых, В.Ю. Меновщиков), опробования социальных ролей Взрослого (Д.Б. Эльконин,
Т.В. Драгунова, Д.И. Фельдштейн, А.А. Реан, О.В. Лишин).
Итак, кризисный характер эмоционального развития личности в подростковом возрасте
может быть более полно раскрыт с учетом смысловых, целевых, содержательных, динамических,
результативных характеристик. Это позволит уточнить сущностные, процессуальные и
содержательные характеристики феномена.
К смысловой характеристике эмоционального кризиса в подростковом возрасте относится
самоутверждение в ходе разрешения совокупности противоречий и задач развития
(Н.В. Соловьева, Н.Е. Харламенкова, И.Г. Малкина-Пых). Самоутверждение подростка как одна из
базовых характеристик возраста (Н.Е. Харламенкова) проявляется в поиске социально
одобряемой деятельности (О.В. Лишин); в опробовании социальных ролей Взрослого
(Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, Д.И. Фельдштейн, А.А. Реан, О.В. Лишин); в ведущем типе
деятельности в ходе самореализации (И.Д. Егорычева); в создании подростковой субкультуры
(В.В. Абраменкова); в моделировании социальной действительности (А.Р. Баташев).
Самоутверждение сопровождается поисками идентичности (Э. Эриксон, Дж. Морено, М. Кле, Дж.
Марсиа, Г. Крайг, Д. Оффер и др.) и составляет смысловую основу кризиса, находится в сложной
взаимосвязи с эмоциональным развитием подростка.
Динамическими характеристиками эмоционального развития личности в подростковом
возрасте являются: 1) стадии или фазы периода; 2) личностные реакции на кризисное состояние:
реакция эмоционального дисбаланса, пессимистическая ситуационная реакция, реакция
отрицательного баланса, ситуационная реакция демобилизации, ситуационная реакция
оппозиции, реакция дезорганизации (А.Г. Амбрумова); 3) возможные типы переживаний –
гедонистический, реалистический, ценностный, творческий (Ф.Е. Василюк); 4) варианты
протекания эмоционального кризиса – доминирование кризиса зависимости или кризиса
независимости, или их сочетание (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, И.В. Дубровина). Динамические
характеристики эмоционального кризиса в подростковом возрасте, проявляемые в виде стадий
или фаз данного периода, подробно описанные в трудах П.П. Блонского, Л.С. Выготского,
Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна, Л.И. Божович, явились основанием представления о логике,
этапах исследуемого процесса эмоционального развития.
Содержательными характеристиками эмоционального кризиса являются изменения в
следующих сферах: 1) сфере поведения (агрессивное – негативизм и другие формы агрессивных
реакций, депрессивные реакции, деструктивное поведение, танатотропизм (Ф. Дольто,
А.А. Осипова, В.Ю. Меновщиков), опробирование социальных ролей Взрослого (Д.Б. Эльконин,
Т.В. Драгунова, Д.И. Фельдштейн, А.А. Реан, О.В. Лишин), негативные проявления в поведении
отсутствуют при сохранении негативной эмоциональной симптоматики (Л.С. Выготский));
2) интеллектуальной сфере (А.Е. Личко, С.А. Кулаков); 3) сфере самосознания (самопринятие /
непринятие собственного облика (И.Г. Малкина-Пых), самоотношение, поиск идентичности
(Э. Эриксон, Дж. Морено, М. Кле, Дж. Марсиа, Г. Крайг, Д. Оффер)). Содержательные
характеристики кризиса как психической реальности, в которой формируется эмоциональная
сфера личности подростка, прослеживаются в схемах протекания кризиса развития (Л.И. Божович,
Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн, И.Г. Малкина-Пых, К.Н. Поливанова), в виде негативных
симптомов, за которыми стоит позитивное содержание (Л.С. Выготский), в виде сочетания
симптомов кризиса независимости и кризиса зависимости (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова,
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И.В. Дубровина). Такое понимание позволило уточнить роль единства амбивалентных
переживаний во внутреннем стремлении к акме.
Целевыми характеристиками эмоционального развития личности в подростковом
возрасте являются саморазвитие и самосовершенствование. Саморазвитие в подростковом
возрасте активно проявляется в стремлении к изменению своего физического облика
(С.А. Кулаков, И.Г. Малкина-Пых, А.Е. Личко) и личностных качеств (Э. Эриксон, Дж. Морено,
Н.В. Селезнева, В.В. Абраменкова, Н.Е. Харламенкова, И.Д. Егорычева) – внешней формы и
внутреннего содержания. Цель эмоционального развития, в отличие от его смысла, не всегда
осознанную, следует рассматривать как отражающую актуальную потребность, способную
повлиять на результат эмоционального развития.
Результативными характеристиками эмоционального развития личности в подростковом
возрасте являются: 1) модальность эмоционального развития (Э. Эриксон, А.А. Реан, И.Г. МалкинаПых, А.А. Осипова); 2) эмоциональные свойства – чувство взрослости, эмоциональная
саморегуляция, эмоциональная рефлексия, эмоциональная идентификация, самоотношение
(Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн, Н.Е. Харламенкова, И.Д. Егорычева); 3) эмоциональная
саморегуляция; 4) типы преодолевающего поведения (Ф.Е. Василюк, R.S. Lazarus).
При переживании затяжного эмоционального кризиса – регрессивной тенденции
эмоционального развития – происходит снижение творческой активности, способствующей
разрешению возрастных задач развития, в силу энергосберегающего (депрессии), либо
энергозатратного режима психического функционирования (агрессии, тревожности). Это
ограничивает личностный рост подростка и его движение к акме. Психолого-педагогическое
сопровождение развития личности в подростковом возрасте должно включать наблюдение за
динамикой или фиксацию, при необходимости, эмоциональных состояний. Поскольку процессы
сознания и эмоции находятся в неразрывном единстве (Ю.И. Александров), внешнее воздействие
в период кризиса должно осуществляться с целью их переструктурирования и развития
содержания эмоциональной сферы, в частности, формирования социальных, эстетических,
нравственных чувств с активацией необходимых механизмов. Поскольку кризис возникает в
результате совокупного влияния детерминант (факторов и условий) эмоционального развития
личности, то с учетом особенностей протекания подросткового кризиса возможно оказывать
целенаправленное
воздействие
на
сущностные,
содержательные,
процессуальные
характеристики эмоционального развития личности, активировать наиболее адекватные
механизмы данного процесса.
Таким образом, рассмотрено эмоциональное развитие личности в подростковом
возрасте, носящее нормативный кризисный характер, и его возможные осложнения. При
переживании затяжного эмоционального кризиса – регрессивной тенденции эмоционального
развития – происходит снижение творческой активности, способствующей разрешению
возрастных задач развития, в силу энергосберегающего (депрессии), либо энергозатратного
режима психического функционирования (агрессии, тревожности). Учитывая, что эмоции являются
проводником в неосознанную духовность (А. Лэнгле), а кризис есть показатель актуальности
экзистенциальных аспектов развития, необходимо следить и целенаправленно корректировать
динамику эмоциональных состояний личности в подростковом возрасте. Поскольку процессы
сознания и эмоции находятся в неразрывном единстве, внешнее воздействие в период кризиса
должно осуществляться с целью их переструктурирования и развития содержания эмоциональной
сферы, в частности, формируя социальные, эстетические и нравственные чувства с активацией
соответствующих механизмов (переключения внимания, эмпатии, идентификации, восприятия
прекрасного), а также – апеллировать к неосознанной духовности путем переживания.
Кризис возникает в результате совокупного влияния детерминант (факторов и условий)
эмоционального развития личности. С учетом особенностей протекания подросткового кризиса
возможно оказывать воздействие на сущностные, содержательные, процессуальные
характеристики эмоционального развития личности, активировать наиболее адекватные
механизмы данного процесса.
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PSYCHOLOGICAL RIGIDITY MOTHERS AS THE ETHIOPATHOGENETIC
FACTOR OF THE BRONCHIAL ASTHMA AT CHILDREN'S AGE
Smirnova S.V.
Amur State University
Russia
Abstract
Comparative psychological characteristics of the identity of mothers having children, suffering bronchial
asthma are considered in the article.
Keywords: psychological adaptation, aetiopathogenesis, bronchial asthma, psychosomatos.
Аннотация
В статье рассматриваются сравнительные психологические характеристики личности матерей,
имеющих детей, страдающих бронхиальной астмой.
Ключевые слова: психическая адаптация, этиопатогенез, бронхиальная астма, психосоматоз.
Взаимосвязь между психологическими особенностями личности и этиологией бронхиальной
астмы не вызывает сомнений ни у врачей-аллергологов, ни у психологов. На роль психогенных
факторов в формировании и рецидивировании бронхиальной астмы обращалось внимание во многих
фундаментальных исследованиях, посвященных этиологии психосоматозов [1, 4, 5, 6].
Бронхиальная астма — одно из самых распространенных и тяжелых психосоматических
заболеваний. Распространенность этой патологии среди детей, проживающих в промышленных
городах нашей страны, колеблется от 0,6 до 1%. За последние три десятилетия распространенность
бронхиальной астмы в детской популяции в России увеличилась на 300%. [13].
По данным Д.Н.Исаева, психогенные факторы играют существенную роль у 44% детей с
бронхиальной астмой. В этой группе пациентов наиболее четко прослеживается связь между
обострениями болезни и их эмоциональным состоянием. При этом эмоциональные факторы могут
не только провоцировать приступ удушья, но и модулировать клинический ответ больного на
контакт со специфическими аллергенами. Так, положительный эмоциональный фон может
препятствовать развитию приступа бытовой бронхиальной астмы при пребывании больного в
запыленном помещении. С другой стороны, даже приближение к дому, в котором у ребенка
закономерно возникают приступы удушья, может сопровождаться выраженным затруднением
дыхания [5].
Обсуждая вопрос этиопатогенеза бронхиальной астмы, нельзя не остановиться на
концепциях представителей психоаналитического направления, определяющих психологические
особенности личности и внутрисемейные отношения как первичное звено в развертывании
клинической картины бронхиальной астмы. Так, Ф.Александер рассматривает бронхиальную
астму в детском возрасте как конверсионную реакцию, символическое выражение крика ребенка,
тоскующего в связи с недостатком материнского внимания [1].
Искаженные взаимоотношения в семье из-за недостаточной откровенности, бесплодных
споров, неспособности договориться между собой для решения семейных проблем, сокрытие
семейных тайн от ребенка — все это крайне затрудняет ему возможность приспособления к
жизни. Следует ли говорить, что такая неопределенная и, как правило, напряженная обстановка, в
которой воспитывается ребенок, чревата риском для его здоровья [11].
Некоторые психологические особенности членов семьи представляют для любого
ребенка потенциальный риск психосоматического расстройства. Это может быть связано, вопервых, с генетической передачей ребенку повышенной сенситивности, и, во-вторых, с влиянием
психологических качеств личности родителей на жизнь в семье. Раздражительность и излишняя
тревожность родителей лишает ребенка покоя, чувства уверенности. Родительские страхи могут
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стать причиной ограничения детской активности, так как в виду идентификации с родителями
ребенок, так же как и они, может переживать тревогу или страхи [12].
Для изучения роли личностных особенностей родителей в этиопатогенезе бронхиальной
астмы, нами проведено исследование на базе Амурской областной детской клинической больницы
г. Благовещенска.
Выборка формировалась из матерей, находящихся на стационарном лечении детей.
Первая группа была сформирована из матерей детей, находящихся на лечении по поводу
бронхиальной астмы, а вторая группа включала матерей детей, находящихся на лечении по
поводу острой травматологической и хирургической патологии. Средний возраст исследуемых
матерей — 34,5 лет, а возраст детей — 7,5 лет.
В ходе исследования применялись следующие методики: тест Кетелла, опросник нервнопсихической адаптации И.Н.Гурвич (1992), Томский опросник ригидности Г.В.Залевского (2000),
модифицированный вариант диагностики межличностных отношений Л. Н. Собчик (1998).
Психическая адаптация родителей является фактором влияющем на динамику и течение
заболевания ребенка [10]. Большое внимание при исследовании данной характеристики
привлекло то, что уровень нервно-психической дезадаптации у обоих групп испытуемых оказался
невероятно высок. В группе матерей детей с бронхиальной астмой средний количественный
показатель данного признака составил 37,6, что соответствует статусу вероятно болезненного
состояния дезадаптации, т.е. самому высокому, тогда как во второй выборке родителей – 21,9 ,
что соответствует патологической дезадаптации (рис.1).
Ю.А. Александровский определяет дездаптацию как «поломку» в механизмах
психического приспособления при остром или хроническом эмоциональном стрессе, которые
активизируют систему
компенсаторных защитных реакций [7]. Аналогичные проявления
нарушений приспособления, носящие обратимый характер, В.Я. Семке (1988) были обозначены
как психодезадаптационные состояния.
Наряду с утратой адаптивного характера реагирования, ломкой сложившихся механизмов
психологической защиты, эти проявления характеризуются проявлениями новых форм
реагирования в виде тревожности или ригидности, выступающих основным фактором
превращения аномальных личностных реакций в стойкие патохарактерологические расстройства.
Можно предположить, что нарушения психической адаптации родителей с одной стороны
являются реакцией на заболевание ребенка и факт госпитализации, а с другой, выступают в виде
вторичных психогенных факторов приводящих к еще большему усугублению болезненного
состояния ребенка — по типу «замкнутого круга».
В ходе исследования были получены сведения о наличии тесной положительной
корреляционной связи (r=0,597, при p<0,95) в первой группе респондентов между параметрами
психическая ригидность и нервно-психическая дезадаптация.
Для оценки достоверности различий было проведено диагностическое исследование
сравниваемых групп. Анализируя с помощью U-критерия Манна-Уитни полученные данные, мы
констатировали факт наличия достоверных различий по признаку нервно-психической
дезадаптации, измеренной тестом Гурвича.
Исследование показало, что признаки нервно – психической дезадаптации у мам детей с
бронхиальной астмой выражены в более значительной степени, U эмп.=294, при U кр. =338, при
p<0,05, что не удивительно, если обратить внимание на указанный выше коэффициент
корреляции, между данным показателем и уровнем их психической ригидности.
На основании анализа значимых корреляционных связей нами выделены следующие
сочетания личностных характеристик родителей первой исследовательской выборки:
авторитарный стиль поведения, неадекватная самооценка, импульсивность и недостаточный
самоконтроль, обособленность, недоверчивость и подозрительность, конформность, инертность в
принятии решений, переоценка значимости мнения других. Выявлена закономерность влияния
опыта в переживании субъективно трудных ситуаций на усугубление психической дезадаптации,
снижение самооценки, повышения конформности и интравертированности.
В ходе исследования нам удалось выяснить, что в выборке матерей детей с
бронхиальной астмой отмечаются более высокие показатели психической ригидности в отличии
от умеренных во второй группе родителей. Психическая ригидность, по данным Г.В. Залевского,
сопровождается такими особенностями личности как скованность, отчужденность, замкнутость [8].
Можно предположить, что именно эти особенности затрудняют для ригидной личности
родителя процесс успешной коммуникации с собственным ребенком. Коммуникабельность – это, в

265

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
узком смысле, способность к установлению контактов. Нами была выявлена отрицательная
корреляционная зависимость между показателями психической ригидности
и данными,
полученными по шкале коммунибельности теста Кетелла (r=-0,412, при p<0,95).
С помощью применения критерия Манна-Уитни удалось установить, что по шкале
коммуникабельности Кетелла вторая выборка превосходит первую, при p<0,05.
Следовательно, в группе родителей детей, болеющих бронхиальной астмой (группа 1),
показатели коммуникабельности снижены по сравнению с группой родителей детей, больных
острыми заболеваниями (группа 2) .
Немного меньше, но, тем не менее достоверно, превосходит вторая выборка родителей
первую по шкале интеллекта (теста Кетелла), при p<0,05.

Рис. 1. Сравнительные показатели по тесту Кетелла
По признаку неуверенности в себе, первая группа превзошла вторую, при p<0,05. Снижение
уверенности в себе характерно для родителей воспитывающих ребенка с бронхиальной астмой в
большей степи, чем для группы сравнения. Следует отметить наличие корреляционной связи в
первой выборке между показателями психической ригидности и шкалой уверенности в себе теста
Кетелла (r= -0,491, при p< 0,95), тогда как во второй группе подобной зависимости не наблюдается.
Полученные данные, еще раз подтверждают выводы Г.В. Залевского о том, что ригидной
личности свойственна неуверенность в себе, включающая в себя неосознанное чувство вины,
чувство неполноценности, покорность по отношению к авторитетам [8]. Тогда как для ребенка
базальной потребностью является чувство безопасности, базирующееся на родительской
уверенности.
При исследовании шкалы радикальность - ригидности по тесту Кетелла выявилось, что
вторая группа превосходит первую по признаку гибкости, при p<0,05. Эти сведения
подтверждаются данными, полученными в ходе применения ТОРЗ.
Таким образом, в ходе данного исследования были обнаружены специфические
психологические особенности матерей, воспитывающих детей, страдающих бронхиальной астмой.
Выяснилось, что группа матерей детей, страдающих бронхиальной астмой, значительно
превосходит группу сравнения по количественным показателям выраженности таких качеств как:
ригидность и неуверенность в себе, а наоборот уступают по показателям коммуникативности и
интеллекта. Следует отметить невероятно высокий уровень психической дезадаптации в обеих
группах испытуемых.
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Все вышесказанное указывает на острую необходимость создания и внедрения в
медицинские учреждения, специальных психокоррекционных программ направленных на
профилактику психосоматических расстройств у детей в условиях непосредственной работы с
родителями. Установление места и роли психологических характеристик родителей
в
индивидуальном этиопатогенезе болезни ребенка и решение вопроса о необходимости и методах
их коррекции является, на наш взгляд необходимым условие успешного лечения
психосоматических заболеваний в детском возрасте
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and personally significant quality of the expert. In the article requirements to professionally tolerant
qualities of experts of social and pedagogical profile which are fixed in number of ethical and professional
codes are considered; set of basic sub approaches of interdisciplinary methodological approach which
are significant for the complex and comprehensive analysis of essence of phenomenon of tolerance (in
particular, in the article linguistic, philosophical, medico-physiological, sociological, politological, socioculturological, professional and graphical, anthropological, pedagogical, psychological approaches are
defined) are considered. In the article set of basic psychological mechanisms of development tolerance of
experts of social and pedagogical profile is defined; the author's treatment of the tolerance of experts of
social and pedagogical profile as professionally important and personally significant quality is given.
Keywords: tolerance, professionally important qualities of teacher, regularities of development.
Аннотация
Статья
посвящена
актуальной
проблеме
педагогической
психологии
–
проблеме
междисциплинарного подхода к исследованию толерантности специалистов социальнопедагогического профиля как профессионально важного и личностно значимого качества
специалиста. В статье рассмотрены требования к профессионально толерантным качествам
специалистов социально-педагогического профиля, которые закреплены в ряде этических и
профессиональных
кодексов;
определена
совокупность
базовых
субподходов
междисциплинарного методологического подхода, которые значимы для комплексного и
всестороннего анализа сущности феномена толерантности (в частности, в статье рассмотрены
лингвистический, философский, медико-физиологический, социологический, политологический,
социо-культурологический,
профессиографический,
антропологический,
педагогический,
психологический подходы). В статье определена совокупность базовых психологических
механизмов процесса развития толерантности специалистов социально-педагогического профиля;
приведена авторская трактовка сущности толерантности специалистов социально-педагогического
профиля как профессионально важного и личностно значимого качества.
Ключевые слова: толерантность, профессионально важные качества педагога, закономерности
развития.
На современном
этапе
развития общества проявление
толерантности и
взаимопонимания между людьми, реализуемые на разных уровнях взаимодействия, выступают
как необходимые условия полноценного и эффективного существования в глобальном мире
отдельной личности или группы, а также социума в целом.
Для профессионального социально-педагогического сообщества важным является
формирование антропоцентрированной жизненной позиции личности специалиста
социально-педагогического профиля, основанной на признании масштабности и
многообразия мира, многоликости и разнородности людей, опирающейся как на
собственное мнение, так и учитывающей взгляд «другого» и точки зрения «других».
Развитие толерантности личности – объективно необходимое явление современной
социально-педагогической действительности.
Требования к профессионально толерантным качествам специалистов социальнопедагогического профиля закреплены в Международном этическом и профессиональном кодексе
социального работника, Моральном кодексе Ассоциации социальных педагогов и социальных
работников РФ, Профессиональном кодексе членов Межрегиональной ассоциации социальных
служб, а также в профессиограммах и квалификационных характеристиках «социальный педагог»,
«педагог-психолог», «педагог дополнительного образования», «организатор работы с
молодежью», «специалист по социальной работе». Необходимость толерантности в
профессиональной
деятельности
специалистов
социально-педагогического
профиля
детерминирована сложностью и многообразием форм социокультурного развития российского
общества, спецификой социально-педагогической работы как особого вида профессиональной
деятельности в системе «человек – человек». Контактируя с людьми различных возрастных,
социальных, национальных, профессиональных, конфессиональных групп, специалист социальнопедагогического профиля в соответствии с требованиями педагогической деонтологии должен
реализовывать диалогический стиль общения, проявлять высокий уровень профессиональнокоммуникативной культуры, основанной на императиве гуманистических взаимоотношений.
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Ученые разных областей науки обосновывают смысловое содержание, структурную
наполненность и функциональную нагрузку категории «толерантность». Это важно для решения
многочисленных проблем, связанных с профессионализмом специалистов, работающих в системе
«человек – человек». На протяжении нескольких десятилетий, в течение которых в отечественной
и зарубежной науке активно разрабатывалась проблема толерантности как междисциплинарного
феномена, происходит становление системы методологических подходов к ее (толерантности)
исследованию.
По нашему мнению, для исследования феномена «толерантность специалистов
социально-педагогического
профиля»
особенно
значимы
следующие
субподходы
междисциплинарного методологического подхода: лингвистический, философский, медикофизиологический,
социологический,
политологический,
нормативно-правовой,
социокультурологический,
профессиографический,
антропологический,
педагогический,
психологический. Рассмотрим подробнее каждый из вышеперечисленных подходов.
Лингвистический подход рассматривает различные трактовки сущности понятия
толерантность на основе сравнительно-сопоставительного семантического анализа. В разных
языках «толерантность» (от латинского tolerantia - терпение, терпеливость, выносливость) имеет
свою смысловую специфику: а) в английском языке толерантность (tolerance) означает готовность
признавать и уважать мнения и образ жизни других, свободу от предубежденности; б) во
французском (tolerance) - уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических
и религиозных взглядов; в) в немецком (Toleranz) - признание заслуживающими уважения
убеждений, привычек, обычаев, отличных от своих собственных; г) в испанском (tolerancia) способность признавать отличные от своих собственных идеи или мнения; д) в персидском терпение, готовность к примирению; е) в китайском (kuan rong) - проявление великодушия в
отношении к другим; ж) в арабском (tasamul) - прощение, снисходительность, сострадание,
благосклонность.
В «Словаре античности» отмечается, что в Древней Греции толерантность отождествлялась с
обузданием страстей посредством воспитания и знания (Сократ); со стремлением к «золотой
середине» (Аристотель); воздержанность (Пиррон, Тимон). Также составители словаря подчеркивают,
что проблема толерантности возникла ещё в античные времена и стояла наиболее остро там, где
народы с различными вероисповеданиями были вынуждены жить вместе в пределах великих империй
(империя Александра Македонского и диадохов) [1].
Философский подход. Большой вклад в формирование смыслового поля феномена
толерантности внесли философы, в работах которых толерантность соотносится с целым рядом
других феноменов или понятий, среди которых: особый срединный душевный склад (Аристотель),
социальное сплочение (Платон), степень согласия (Г. Лейбниц), веротерпимость (Дж. Локк),
доброта (И. Кант), самобытность и осознание равноценности всех людей (И.А. Ильин,
Н.А. Бердяев, В. Соловьев). В философии XIX-XX веков проявление толерантности и ее
культивирование связывались с симпатией (А. Смит, Д. Юм); эффективным самоконтролем
(Л.К. Вовенарг); стремлением к умеренности (Ф.В. Вейс); состраданию (Ж.-Ж. Руссо,
А. Шопенгауэр), реализацией принципа сохранения (К. Ясперс). Существование толерантности
интерпретируется как всеобщий человеческий долг (И. Кант); меры равновесия (Н.В. Гете);
общественный инстинкт (Ч. Дарвин). В середине XIX века основатель позитивизма О.Конт
провозгласил толерантность и релятивизм принципами своей философии.
По мнению философов, в толерантности присутствуют: идея всеобщего равновесия
(Г. Спенсер); интеллектуальная симпатия (А. Бергсон); религиозный энтузиазм (У. Джеймс);
внутренний регулятор моего отношения к другому (Ж.-П. Сартр); феномен молчания
(Т. Карлейль); компромисс субъекта с действительностью для достижения своих потребностей и
желаний (Х. Плеснер); интенциональное переживание (Э. Гуссерль); рефлексия чужого опыта
(В. Франкл); сосуществование различных языковых форм (Л. Витгенштейн).
М.В. Золотухин в работе «Две концепции толерантности» определяет философский
смысл толерантности в признании и учёте в деятельности многомерности общественного бытия.
Толерантность, по мнению учёного, является, с одной стороны, нравственным принципом,
регулирующим деятельность человека, формирующим особый тип мировоззрения, а с другой –
это практический инструмент, позволяющий эффективно (успешно) разрешать противоречия и
конфликты [2].
В целом же философский подход к анализу сущности понятия «толерантность»
позволяет выделить следующие основные его характеристики: признание многообразия и
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многомерности человеческого бытия и человеческой культуры, норм, верований; компромисс
между признанием различий и признанием их права на существование; принцип интеграции
мировоззренческих установок и поведенческих приоритетов; моральная ценность, нравственная
добродетель, культурная, этическая норма; веротерпимость; принцип взаимоотношений между
последователями различных убеждений и верований.
Медико-физиологический подход. Понятие «толерантность» как категория научного
аппарата первоначально использовалось в медицине. Анализ литературы по медицине показал,
что термин был введен в 1953 г. английским иммунологом П. Медаваром для обозначения
«терпимости» иммунной системы организма к пересаженным инородным тканям. Понятие
«толерантность» как категория научного аппарата медицины постепенно расширялось и
вводилось в другие разделы медицины. В токсикологии и фармакологии смысл понятия
толерантности заключается в снижении чувствительности к токсичным и фармацевтическим
препаратам, оказывающим негативное воздействие на системы организма. Общее понимание
толерантности как научной категории медицинской психологии заключается в отсутствии или в
ослаблении реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения
чувствительности к его воздействию. При этом не происходит нарушения адаптивных
способностей человека, организм функционирует за счет повышения порогов чувствительности,
но не в ущерб собственному здоровью. То есть, толерантность является фактором,
стабилизирующим систему изнутри, а также и извне.
Социологический подход. В социологии толерантность понимается как, терпимость к
чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям, а также как
один из основных демократических принципов, неразрывно связанный с концепциями плюрализма,
социальной свободы и прав человека. С точки зрение социологического подхода, основными
сущностными характеристиками понятия «толерантность» являются: принцип сосуществования
социальных групп, сообществ, наций, государств; фактор социального взаимодействия, социальной
стабильности и личной безопасности; метод социально-политических решений.
Политологический подход. Политолог В.А. Тишков в своем исследовании в рамках
программы «Культуры мира» отводит понятию толерантность особое место. Толерантность он
понимает как готовность или способность принять без протеста или вмешательства личность или вещь,
т.е. как свойство открытости и свободы мышления человека, предопределяющее осознание того, что
социальная среда является многомерной, а значит, и взгляды на неё различны и не могут и не должны
сводиться к единообразию или в чью-то пользу. По мнению учёного, толерантность находит свое
выражение в двух основных сферах: на психологическом уровне – как внутренняя установка и
отношение личности и коллектива, на деятельностном уровне – как действие или осуществляемая
через закон и традицию общественная норма поведения. Как установка, толерантность должна носить
характер добровольного индивидуального выбора: она не навязывается, а приобретается через
воспитание, информацию и личный жизненный опыт. Как действие – это активная позиция
самоограничения и намеренного невмешательства, это добровольное согласие на взаимную
терпимость разных и противостоящих в несогласии субъектов [3].
Анализируя политологический подход, можно выделить следующие характеристики
толерантности: признак демократической культуры; принцип гражданско-правового поведения;
регулятор международных отношений; фактор мира и согласия.
Педагогический подход. В педагогических исследованиях утверждается, что
толерантность может быть воспитана, только для этого нужны специальные педагогические
условия. Возможность воспитания толерантности начинается с идеи «гуманистической
педагогики»
(Ш.А.
Амонашвили,
В.А.
Сухомлинский),
«педагогики
сотрудничества»
(А.С. Макаренко, П.Я. Гальперин, О.С. Газман и др.), «педагогики ненасилия» (А.Г. Козлова,
В.Г. Маралов, В.А. Ситаров и др.), «педагогики культуры мира» (М.В. Кабатченко, Э.С. Соколова и
др.). Воспитание толерантной личности – это процесс сложный, осуществляемый всей социальной
действительностью, окружающей ребенка, обществом. На него оказывают влияние и
взаимоотношения в семье, отношение членов семьи к другим людям и обществу в целом, и
общение со сверстниками и окружающими людьми. М.И. Рожков, Л.В. Байбородова утверждают,
что в воспитании толерантной личности нельзя ограничиваться только знаниями о толерантном
поведении, о толерантных поступках. Процесс воспитания толерантной личности, это не только
процесс усвоения знаний, умений и способов толерантного действия, но такое усвоение, в
результате которого происходит формирование новых личностно значимых ценностей, мотивов и
потребностей, их преобразование в систему. Таким образом, с точки зрение педагогического
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подхода, основными категориями толерантности являются: возможность воспитания
толерантности как свойства личности, толерантность рассматривается как результат
воспитательной деятельности и как цель воспитательного процесса, способ достижения
воспитательных и образовательных задач, принцип взаимодействия педагога и воспитуемого.
Социокультурологический подход. По мнению культурологов, именно культура может
выступать в качестве интегративной характеристики поля проявления толерантности, поскольку в
широком понимании культура включает в себя множество различных субкультур или «пластов»:
политическую, межпоколенческую, детскую, гендерную, этническую, профессиональную,
управленческую, бизнес-субкультуру и т.д. Все перечисленные «пласты» культуры содержат
нормативные предписания относительно развития социальных отношений в условиях обнаружения
тех или иных различий между людьми и/или социальными группами. Важной культурной нормой
таких отношений является толерантность. Отклонения от этой нормы - возникновение и
проявление интолерантности.
Проанализировав социокультурологический подход, можно выделить следующие
понятия, взаимосвязанные с категорией «толерантность»: культурная норма, культурный шок,
воспитание нравственно-этической культуры общения.
Профессиографический подход. Поскольку в данной статье толерантность как научнопсихологический и социально-практический феномен рассматривается с позиций её проявления в
профессиональной деятельности специалистов социально-педагогической сферы, для нашей
работы особое значение имеет профессиографический подход.
На основе анализа работ Е.А. Климова, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней нами были
использованы следующие профессиографические модели специалиста: а) нормативная модель,
составленная на основе существующих нормативных документов: госстандартов и
квалификационных требований кадров социально-педагогического профиля; б) экспективная
модель формировалась на основе учета мнений экспертов – признанных специалистов, хорошо
знающих сферу профессиональной деятельности социально-педагогических работников;
в) эмпирическая модель – модель, так называемого, типичного профессионала, реально
существующего в конкретных условиях трудовой деятельности, создавалась путем накопления и
обобщения эмпирических сведений о личностных и профессионально важных качествах
социально-педагогических работников.
Социо-антропологический подход. В различных отраслях антропологии (философская
антропология, педагогическая антропология, социальная антропология и др.) уделяется
значительное внимание трактовке сущности и содержания понятия «толерантность личности».
Опираясь на исследования культурно-исторической (Ф.Боас, К. Уисслер, Р. Лоуи), культурноэволюционной (Л. Уайт, Р.Н. Адаме, М. Харрис) антропологических школ и теории структурализма
(К. Леви-Стросс, М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида) рассматривается проблема становления
толерантности как особого режима человеческого существования в антропологическом контексте
модификаций человеческого поведения. Активные разработки деятельностного подхода в
современной философской и педагогической антропологии позволяют выявить антропологическую
природу толерантности, основанную на активном отношении человека к своему существованию и
сосуществованию с другими, а также найти наиболее существенные механизмы распространения
толерантности в обществе и, в соответствии с этим - механизмы эффективной адаптации
человека к социальной среде. С точки зрения социальной антропологии, существенным моментом
для поникания феномена толерантности является вопрос адекватного осмысления культурной
среды (социокультурного фона), в которой функционируют толерантность (принятие, понимание,
терпение и др.) и интолерантность (агрессия, различные формы насилия и др.).
Психологический подход. Наиболее досконально проблема толерантности рассмотрена в
этнопсихологии, поскольку практически во все времена проблема толерантности в сфере
межэтнических отношений является достаточно острой. Научные исследования по проблематике
межнациональных отношений, связанных с проявлениями взаимной межэтнической нетерпимости,
начали появляться в конце XIX века.
В словарях психологических терминов «межэтническая толерантность» трактуется как
специфическая черта национального характера, духа народов, неотъемлемый элемент структуры
менталитета, ориентирующий на терпимость, отсутствие или ослабление реакции на какой-либо
фактор в межнациональных отношениях.
Таким образом, в этнопсихологии проблема толерантности исследуется в контекст
поиска путей и способов разрешения, так называемого, национального вопроса, который
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отражает одну из самых сложных и деликатных граней человеческих отношений в
полиэтническом социуме. На межличностном уровне нельзя игнорировать национальных чувств
людей, пренебрежительно относиться к их истории, языку, ценностям культуры. Межэтнические
конфликты наиболее остро проявляются в религиозных противоречиях. Пренебрежение
межконфессиональными различиями, также как и межнациональными, может привести к
тяжелым последствиям.
В социальной и педагогической психологии исследование проблематики толерантности
связано с изучение вопросов, специфики и особенностей межличностного восприятия и понимания
людьми друг друга. По мнению А.А. Реан, Л.Я. Коломинского, к числу факторов, обуславливающих
взаимопонимание, толерантность и сотрудничество между людьми, относятся способы и приемы,
с помощью которых достигается понимание одним человеком другого. Основными среди них
являются механизмы идентификации, эмпатии и рефлексии [4].
В целом в психологической науке достаточно отчетливо просматриваются следующие
основные подходы к изучению феномена толерантности: личностный и деятельностный,
когнитивный, системный.
Изучение толерантности специалистов социальной сферы связано с личностным
подходом (компонентный состав толерантности определяется исходя из особенностей личности
специалиста, ее составляющих); а также – с деятельностным подходом (своеобразие
проявлений толерантности специалиста исследуется в процессе реальной социальнопрофессиональной деятельности специалиста). Деятельностный подход также характеризуется
изучением межличностного восприятия как реального жизненного процесса, опосредованного
условиями складывающихся межличностных отношений. Специфика этого подхода состоит в том,
что изучение толерантности как явления социальной перцепции проходит в реальных условиях
межличностного общения людей.
Специфика когнитивного подхода к исследованию феномена толерантности состоит в
том, что изучение межличностного взаимодействия проводится непосредственно в условиях
лабораторного эксперимента с использованием различных наглядных материалов и когнитивных
схем (фотографий, изображений, высказываний и т.п.).
Необходимость толерантности в профессиональной деятельности специалистов
социально-педагогического профиля детерминирована сложностью и многообразием форм
социокультурного развития российского общества, спецификой социально-педагогической работы
как особого вида профессиональной деятельности в системе «человек – человек». Контактируя с
людьми
различных
возрастных,
социальных,
национальных,
профессиональных,
конфессиональных групп, специалист социально-педагогического профиля в соответствии с
требованиями педагогической деонтологии должен реализовывать диалогический стиль общения,
проявлять высокий уровень профессионально-коммуникативной культуры, основанной на
императиве гуманистических взаимоотношений.
Толерантность как важное качество личности входит в структуру профессионализма
специалиста социально-педагогического профиля, обеспечивает понимание психологических
(культурных, возрастных, этнических, религиозных, статусных и пр.) особенностей людей, с
которыми ему предстоит работать. Гуманистически-ценностная позиция по отношению к людям
является системообразующим фактором толерантности.
По нашему мнению, толерантность специалиста социально-педагогического профиля
следует рассматривать как интегральное личностное образование, детерминирующее
индивидуально-своеобразные
способы
взаимодействия
специалиста
с
клиентами,
реализующее внутреннюю установку на принятие «Я другого». Проявление толерантности
раскрывает индивидуально-своеобразные способы взаимодействия специалиста с другими
людьми с целью достижения синтонической модели поведения, характеризует его готовность
и способность к осуществлению личностно-деловых коммуникаций на основе гуманной
позиции. Толерантность специалиста социально-педагогического профиля характеризуется
пониманием и принятием своеобразия индивидуальности другого человека, умением
скрывать и сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными
качествами клиентов (подопечных), отсутствием категоричности в оценке людей, терпимостью
к физическому и психологическому дискомфорту партнера, умением учитывать особенности
характера, привычек, установок других людей, демонстрацией возможности нахождения точек
соприкосновения в любых ситуациях [5].
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Основными механизмами процесса развития толерантности специалистов социальнопедагогического профиля в системе непрерывного образования являются: самопознание
(открытие и самоизучение многообразных особенностей собственной
личности и
индивидуальности, собственного личностного и профессионального поведения, объяснение
различных проявлений субъектного опыта в сфере толерантности, самосознания); рефлексия
(самоанализ проявлений собственной активности в сфере теоретического осмысления и
практического проявления толерантности, профессионально-личностных состояний, результатов
деятельности, взаимоотношений, опыта и достижений); интериоризация (субъективно-значимое
личностное присвоение содержания профессионально-коммуникативной подготовки в сфере
толерантности в процессе непрерывного образования в рамках образовательной программы
специальности, способов деятельности, взаимоотношений, профессиональных ценностей,
культуры профессионального социально-педагогического сообщества); эмпатия (осознанное
сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека, без потери ощущения
внешнего происхождения этого переживания, а так же готовность оказать поддержку);
саморазвитие (мотивированная и целенаправленная работа над собой по совершенствованию
личностных особенностей, качеств, опыта проявлений толерантности в социальнопрофессиональной сфере).
Таким образом, теоретико-методологический анализ сущности понятия «толерантность»
позволяет сделать следующие выводы: по происхождению толерантность – категория социальная
(возникает и проявляется в процессе взаимодействия человека с социумом); толерантность
фиксирует особый (ненасильственный) тип взаимоотношений человека с социумом; характерной
чертой феномена является устойчивость проявлений; толерантность проявляется на двух
уровнях: на уровне сознания в виде отношения личности, на уровне поведения как сознательное
действие или поступок; толерантность может и должна быть воспитана, для этого необходимо
создать специальные психолого-педагогические условия.
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Abstract
In this research the results of influence of psychics in 68 patients are considered. Many patients arrived in
psychiatric hospital with mental disorders after visit to psychics. The majority of them had KandinskiyClerambault syndrome. It arose in some days or months after visit of healers. Therefore, psychics
provoke the beginning of mental diseases, especially schizophrenia, probably, in connection with
emotional shock from visit.
Keywords: psychics, Kandinskiy-Clerambault syndrome, schizophrenia, psychic contagion, hysteria.
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Аннотация
В этом исследовании рассмотрены результаты влияния экстрасенсов на 68 пациентов. Многие
пациенты поступили в психиатрическую больницу с психическими расстройствами после визита к
экстрасенсам. Большинство из них имели синдром Кандинского- Клерамбо. Он возникал через
несколько дней или месяцев после посещения целителей. Следовательно, экстрасенсы
провоцируют начало психических заболеваний, особенно шизофрении, возможно, в связи с
эмоциональным потрясением от визита.
Ключевые слова: экстрасенсы, синдром Кандинского-Клерамбо, шизофрения, психические
эпидемии, истерия.
История человечества знает периоды, которые характеризовались так называемыми
«психическими эпидемиями». Вилли Гельпах (1908) писал, что «в душевной жизни людей есть
явления, которые лучше всего могут быть охарактеризованы названиями - социальная, народная,
общественная патология». В 1500г. психическая эпидемия началась с заболевания одного лица
(судорожный смех и «каталептические позы монашки», слышавшей стоны и вздохи человека
после 50-дневного поста). В последующем все монашки стали прыгать, как безумные, наносили
себе повреждения и т.д. Эта массовая болезнь угасла только через несколько лет. В средние века
монастырские эпидемии были частыми. Это в определенной степени объяснялось наивностью,
примитивностью психики людей средневековья, особенно женщин. Причины психических
эпидемий не только в примитивности, но и в социальных моментах. Например, Ахенская и
Кеньская Виттова пляска в 1374 г. связаны с нуждой, повседневной неуверенностью в
существовании. Вилли Гельпах (1908) считал, что причиной психического заражения могут стать
многие психозы, но более всего - истерия. Главный репертуар истерии - переживание
болезненного состояния. Истерик сразу находит у себя массу симптомов, если его поместить
рядом с больным. Психические эпидемии средних веков часто имели истерический характер.
Отчаянием этого времени порождены колдуньи, которые галлюцинировали, имели припадки по
типу «дуги». В 1586г. наблюдалась эпидемия ведьм в Лотарингии. Более 900 ведьм было сожжено
и во время пыток многие не чувствовали боли. В те времена наблюдался пассивный демонизм
(бесноватость) и активный демонизм (колдовство). В бесноватых вселялся злой дух, он говорил их
устами. Особенно много бесноватых было в 17 веке. У некоторых из них имелись участки на теле,
лишенные чувствительности - «печать дьявола», т.е. истерическая амнезия. Эту печать обычно
искали во время пыток для доказательства, что данное лицо - ведьма. Возможно, что бесноватые
испытывали явления психических автоматизмов, и поэтому говорили, что ими руководит бес. В 18
веке почву для психических эпидемий создавали социальная и политическая неуверенность,
господство цинизма, стихийные бедствия. «Но главное - необузданность, крушение старых,
сдерживающих начал во всех областях жизни, утрата меры и самообладания, внутренняя анархия
человеческой души» [2].
Поль Реньяр (1889) отмечал, что «умственное и физическое напряжение, нарушение
питания, половые излишества создают почву для спиритизма, гипнотизма, психических эпидемий
и всевозможных чудачеств». Он говорил о «социальном мистицизме» - подражании людей друг
другу. Влиянию социального мистицизма Поль Реньяр приписывал внезапные решения,
увлекающие целые нации в войну, революцию и т.д. «Бывают моменты, когда целой нацией будто
овладевает недуг и она утрачивает свободу воли» [12].
В наше время, в связи с крушением прежних идеалов, снижением уровня жизни, бурными
социально-экономическими переменами, утратой веры в будущее вновь появился интерес ко
всему мифическому, потустороннему, чудодейственному...
Эту ситуацию энергично используют «экстрасенсы», которые пытаются внушить мысль
о своих незаурядных возможностях в плане дистанционного выявления и лечения ряда
заболеваний. Большинство из них не имеют медицинского образования, а свои способности
связывают с наличием особого энергетического поля. Согласно взглядам этих специалистов,
«биополе» состоит из 3 оболочек. Самая важная из них отражает уровень духовности человека,
она наиболее устойчивая и окрашена в тона от золотистого до голубого. Вторая оболочка
наиболее динамична - она отражает наше эмоциональное состояние. Третья оболочка связана
с физическим телом человека. По ней экстрасенсы ставят диагноз. Они утверждают, что
«биополе» может восприниматься только самыми одаренными людьми как видимая аура.
Менее одаренные чувствуют биополе руками. Рекламу этим взглядам создала
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Е.Ю.Давиташвили (Джуна), которую во времена застоя зачислили в штат АН СССР, хотя она не
имела даже высшего образования [10].
Как установлено научными исследованиями [3], вокруг тела каждого человека возникает 7
типов физических полей и излучений – инфракрасное, тепловое, радиотепловое, оптическая
хемилюминесценция, электрическое поле, химическая микроатмосфера. Экстрасенсы не
обладают энергией неизвестного вида, а имеют обычные биополя и обычную чувствительность к
ним [10].
В результате псевдонаучных исследований ученые открыли «спинорные» («торсионные»
или «микролептонные») поля, благодаря которым осуществляются «телекинез», «телепатия» и
пр., но это оказалось фальсификацией [10].
При проверке возможностей «особо одаренных» специалистов установлено, что,
находясь за ширмой, они не отличают излучения человека от излучения манекена [7], грубо
ошибаются в диагностике заболеваний внутренних органов.
Несмотря на наличие критических исследований [1], разоблачающих «способности»
экстрасенсов, последние продолжают утверждать себя в обществе [14], организовывать
групповые сеансы и курсы с выдачей сертификатов «международного уровня». При этом они не
только не лечат заболевания, но и вызывают психические расстройства. Как известно,
бесконтрольная массовая психотерапия, проводимая даже дипломированными специалистами,
может спровоцировать или даже усилить проявления психических заболеваний. Обследование
68 больных на базе психиатрической больницы Николая Чудотворца показало, что многие
поступали на лечение после посещения экстрасенсов. Причем, более чем у половины психическое
расстройство возникало сразу после обращения к целителям, у остальных через несколько
месяцев. Из них 50% имели диагноз «шизофрения параноидная», 25% - органическое
заболевание головного мозга, остальные 25% - реакция на ситуацию, маниакально-депрессивный
психоз, атипичный аффективный психоз, невроз навязчивых состояний.
Причины обращения к экстрасенсам - повышенная раздражительность, внутреннее
напряжение, частые простудные и другие соматические заболевания, плохая память, просто
любопытство и др. У большинства поступивших на лечение впервые заболевание начиналось со
слуховых псевдогаллюцинаций, психических автоматизмов и бреда воздействия (синдром
Кандинского-Клерамбо).
Одна больная под влиянием «голоса» экстрасенса 40 дней голодала, у 4 были суицидные
попытки, причем, в одном случае - в связи с предсказанием экстрасенса, что больная скоро умрет.
Нередко больные чувствовали «телепатическую» связь с экстрасенсом, как бы находились под его
влиянием на расстоянии. Некоторые начинали думать, что сами наделены особыми
способностями и могут лечить разные заболевания. Больной с неврозом навязчивых состояний
обратился к экстрасенсу в связи со страхом заражения. После совета закопать в землю воск как
символ болезни больной стал бояться выступов на поверхности земли, появилась новая фобия страх смерти.
Многие лица, уже поступавшие на лечение до экстрасенса, отмечали ухудшение
состояния, усиление тревоги и т.д. после сеансов. Возникновение синдрома КандинскогоКлерамбо у большинства обратившихся к целителям можно объяснить сильным эмоциональным
потрясением в результате внушения. Известно, что явления, напоминающие психические
автоматизмы, возникают под влиянием гипноза. Об этом писал Э.Крепелин (1898). «Внушенный
автоматизм» (Э.Крепелин, 1898) может продлиться более или менее долгое время после
пробуждения от гипноза. Э.Крепелин говорил о возможности появления внушенных восприятий и
действий по истечении даже целого года после сеанса гипноза. Возможность генерализации
синдрома Кандинского-Клерамбо под влиянием гипноза отмечал В.Е.Рожнов (1979). Н.А.Гранская
(1927) указывала, что усиление интенсивности представлений может привести к
псевдогаллюцинациям. М.Г.Гулямов (1965) приводил высказывания французского психиатра
Селье (1924, 1927), который пытался многообразние синдрома Кандинского-Клерамбо свести к
аффективным нарушениям, возникающим на определенной конституциональной почве с чертами
внушаемости, потребности в руководстве.
Таким образом, данное наблюдение еще раз подтверждает мнение, что экстрасенсы
играют провоцирующую роль в возникновении психических расстройств, чаще всего в виде
синдрома Кандинского-Клерамбо.
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Abstract
Features of marriage choice of students of federal university on the materials of sociological poll are
considered in the article. The main motive of marriage is the love, and key factor of marriage choice personal qualities of the potential marriage partner. In the matrimonial sphere students seek to realize at
the same time both egalitarian type of the relations and traditional distribution of social roles.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности брачного выбора студентов федерального университета на
материалах социологического опроса. Основными мотивом вступления в брак является любовь, а
ключевым фактором брачного выбора - личностные качества потенциального брачного партнера.
В брачно-семейной сфере студенты стремятся реализовать одновременно и эгалитарный тип
отношений и традиционное распределение социальных ролей.
Ключевые слова: брачный выбор, брак, семья, брачная мотивация, факторы стабильности брака.
Брачный выбор - один из ключевых элементов системы брачного поведения, целью
которого является удовлетворение потребности в браке. Под брачным выбором в социологии
принято понимать процесс, результатом которого из брачного круга как совокупности возможных
брачных партнеров отбирается один, который и становится мужем/женой конкретного индивида.
Брачный выбор зависит от политических, экономических, социокультурных факторов.
Общество на разных стадиях своего развития формирует различные условия брачного выбора, в
том числе и степень его свободы. В современных общественных системах эта свобода имеет
ограничения, связанные с выбором потенциального брачного партнера, принадлежащего к тому
же социальному слою, что и он сам.
В этой связи интересными видятся идеи Г. Беккера. Он вводит понятие «разного
качества» партнеров, поскольку «брачный рынок» присваивает всем участникам вмененные
доходы или “цены”, которые служат стимулами для вступления в брак. «Помехи эффективному
оцениванию участников возникают тогда, когда выигрыш от вступления в брак нельзя легко
разделить между супругами или когда один из супругов (обычно это муж) имеет больше власти,
чем другой. Выкуп за невест, приданое, платежи при разводах и другие трансферты капитала
появились отчасти для того, чтобы преодолеть эти помехи. Эффективный брачный рынок обычно
приводит к выбору партнера, при котором высококачественные мужчины образуют пары с
высококачественными женщинами, а низкокачественные мужчины – с низкокачественными, хотя
выбор партнера противоположного качества порой играет важную роль» [1]. Под
«высококачественными» партнерами подразумеваются лица с соответствующим материальным,
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духовным и символическим капиталом. Это само собой предполагает гармоничные отношения
между субкультурами, к которым они относятся.
Современные тенденции брачного выбора можно интерпретировать и с позиций теории
рационального выбора. Ее суть, по мнению В. В. Радаева, «…заключается в следующей
предпосылке: среди возможных альтернатив действия человек выбирает то, что, согласно его
ожиданиям, наилучшим образом соответствует его интересам при условии заданности его личных
предпочтений и ограничений внешней среды» [2]. В этом тезисе закреплена процессуальность
процедуры: индивид формирует представление о благе как цели, собирает и систематизирует
информацию, в том числе полученную из случайных источников, часть предлагаемых альтернатив
не рассматривает в силу индивидуальных особенностей, представлений, оценок и осуществляет
выбор наиболее удовлетворяющего его варианта. Таким образом, брачный выбор является
индивидуальным, рациональным, информированным.
Еще одной концептуальной идеей, которая может служить интерпретации брачного
выбора выступает идея гомогамии. С точки зрения социологии речь идет о близости/единстве как
демографических характеристик (возраст), так и ролевых ожиданиях и ролевом исполнении в
брачном союзе. Кроме того, в эту идею и вписывается наличие общих интересов, ценностей.
Однако, что касается потребностей, то в этом случае, по мнению ученых-психологов (Уинч),
максимальное удовлетворение потребностей имеет место тогда, когда потребности мужчины и
женщины являются комплементарными, а не сходными (враждебность — унижение,
доминантность — зависимость).
Каким образом представляет себе студенческая молодежь свой брачный выбор? Ответ
на данный вопрос демонстрируют результаты нашего исследования, проведенного в ноябре 2012
в городе Екатеринбурге, объектом которого стали девушки и юноши - студенты очного отделения
Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (N=200).
Исследование показало, что лидирующим мотивом вступления в брак студентов
выступает наличие взаимной любви у партнеров (81%). Выбор данного мотива детерминирован
возрастными особенностями опрошенных - 18-20 лет. Максимализм, иллюзорность и еще
подростковый тип мышления свидетельствуют о доминировании мотива любви, что собственно не
выступает столь уж негативной тенденцией, но и не свидетельствует о рациональности с позиций
традиционного ее понимания. Более рациональные с нашей точки зрения мотивы: страх перед
одиночеством, потребность иметь наследника, улучшение материального положения - выбрала
совсем небольшая доля респондентов (менее 10%).
В ходе исследования мы предложили студентам выделить факторы, влияние которых на
брачный выбор будет первостепенным. 88% опрошенных определили личностные качества
потенциального брачного партнера, к числу которых отнесли, прежде всего, моральнонравственные: доброта, понимание, искренность. Такие качества как признание со стороны
окружающих, высокий интеллект, надежность практически не отмечены студенческой молодежью.
В таком случае вызывает некоторое удивление облик брачного партнера: добрый, понимающий,
искренний и при этом глупый, непризнанный, ненадежный. Возможно данная ситуация
компенсируется физической привлекательностью потенциальных мужей и жен. Именно данный
фактор отнесли к числу значимых 40% респондентов. Еще один фактор, на который обращают
свое внимание студенты - территориальная близость места проживания. Выбор этого фактора
демонстрирует реальные намерения студентов - поиск брачного партнера на той территории,
которую они считают для себя "близкой": улица, жилой район, населенный пункт.
К факторам, определенным опрошенными как незначимые при выборе брачного
партнера, студенты отнесли, во-первых, сверстников, уже вступивших в брак, во-вторых,
социальный статус родителей будущего супруга/супруги, в-третьих, религиозные и расовые
различия. Сверстники, получившие статус мужа/жены, не являются "образцом для подражания",
что может свидетельствовать о снижении влияния на социальные действия и поведение
референтной группы, в том числе и в сфере брачно-семейных отношений. Поступление в вуз и
обучение в нем можно рассматривать как ступень формирования индивидуальной траектории
жизненного пути. Интересным выступает тот факт, что социальный статус родительской семьи
потенциального брачного партнера также не является значимым в процедуре выбора. Возможно
это обстоятельство следует объяснять с позиций возраста самих респондентов, а также того
образовательного пространства в которое включены опрошенные. В брачным круге респондентов,
прежде всего, студенты, т.е. индивиды с равными статусами. Что касается статусов родителей, то
опрошенные не рассматривают их как значимые, поскольку в ближайшем социальном окружении -
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тоже студенты и имплицитно социальные статусы их родителей рассматриваются как близкие.
Расовые различия не являются актуальной проблемой в брачном выборе, поскольку значительная
часть населения России - это представители европеоидной расы. Что касается религиозных
различий, то можно говорить о высокой эффективности процесса формирования толерантности,
которая и свидетельствует о незначимости данного фактора при выборе брачного партнера.
Брачный выбор непосредственно связан с представлениями о брачно-семейных
отношениях, поскольку именно исходя из них индивид совершает наиболее приемлемый выбор
среди прочих альтернатив. Большинство респондентов планируют вступление в брак в возрасте
24-26 лет, причем как юноши, так и девушки выбрали данный возраст как самый
предпочтительный. Вместе с тем, для каждого пятого юноши оптимальный возраст для
заключения брака составляет 27-30 лет, а для каждой третьей опрошенной девушки - 21-23 года.
Таким образом, мужчины планируют вступать в брак позднее, чем женщины. Кроме того, 8%
респондентов вообще не планируют вступать в брак.
Интересная тенденция проявилась в том факте, что большинство респондентов (57%) не
хотели бы чтобы отношения в их будущем брачном союзе были похожи на отношения между их
родителями. На наш взгляд, данное явление связано с тем, что отношения в семье родителей не
являются образцом и, скорее всего, не совпадают с представлениями молодых людей о
счастливой семейной жизни. Возможно, здесь проявляется и подростковый максимализм.
Родители также, по мнению опрошенных, не могут повлиять на решение о выборе брачного
партнера. Мнение друзей тоже остается за пределами внимания студентов в данном вопросе. 72%
опрошенных отметили, что будут полагаться на себя, свой выбор, свои чувства и ощущения. При
этом залогом стабильного брака становится взаимное уважение партнеров. В этом проявляется,
на наш взгляд, ответственность за принятие решения, что в свою очередь выступает условием
реализации рационального выбора. Выбор брачного партнера приобретает индивидуальный
ответственный характер.
Особого внимания заслуживают факторы стабильности брака, выделенные
респондентами. Помимо названного выше фактора взаимоуважения, опрошенных выделили
наличие общих интересов (43%), сексуальные отношения (37%) и наличие детей (33%). В
траектории совместной семейной жизни должна быть общность интересов супругов, при этом
студенты понимают, что она выступает и вектором развития семьи. Общие интересы становятся
объединяющим началом брачно-семейных отношений, а социальные действия и взаимодействия,
детерминированные ими могут реконструироваться в традиции и обычаи, характерные только для
данной семьи. Большое значение студенты отводят и сексуальной гармонии в семье. При этом,
как показывают результаты, сексуальным отношениям опрошенные придают чуть большее
значении, нежели наличию детей. Эта тенденция характерна не только для молодежи.
Супружество для современного индивида приобретает все большую ценность, по сравнению с
ценностью детей. Ребенок "отходит" на второй план, главное - отношения между супругами,
которые и становятся условием успешности брачно-семейного союза.
Среди факторов стабильности брака, получивших наименьшее число выборов, длительное совместное проживание, материальное положение и официальная регистрация. По
нашему мнению, совместное проживание, наоборот, должно стать базой для стабильных брачносемейных отношений, однако студенческая молодежь полагает, что этот фактор незначим и не
может стать фундаментом дальнейшего развития семьи. Финансовому благополучию в системе
факторов стабильности студенты не отводят значимого места, что свидетельствует скорее, вопервых, об отсутствии опыта брачно-семейных отношениях и, во-вторых, о представлениях о них в
соответствии с принципом "с милым рай в шалаше". Оформление брака в органах ЗАГСа также не
станет, по мнению опрошенных, залогом его стабильности.
В целом, говоря об отношении студентов к официально зарегистрированному брачному
союзу и сожительству (пробный брак), то 72% респондентов готовы "примерить" на себя именно
последнее. Сожительство выступает нормой в системе брачно-семейных отношений. Его
преимуществом, по мнению опрошенных, становится снижение обязательств перед партнером.
Можно ли утверждать о малодушии современной молодежи? Думается, что такое суждение было
бы неверным. Студенты рассматривают брачные отношения скорее как пробные именно в силу
возраста. Желание приобрести опыт, интерес к совместной жизни становятся ведущими при
выборе сожительства как формы брачно-семейных отношений. Снижение обязательств перед
брачным партнером в данном случае - это скорее стереотип, утверждаемый в сознании

279

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
современного индивида. Кроме того, развод также может выступать в качестве нормы, поскольку
доля разводов в России продолжает расти.
В ходе исследования мы попытались определить как представляют студенты социальные
роли мужа и жены. По их мнению, практически все решения по поводу семейных вопросов супруги
должны принимать коллегиально. Вместе с тем, распределение функциональных обязанностей в
семье выглядит вполне традиционно. Так, «материально обеспечивать семью» должен все-таки
муж (47%). Однако и «распоряжаться семейным бюджетом» тоже должен мужчина. Отсюда,
материальная и моральная нагрузки на мужа возрастает. Он должен заботиться о финансовом
благополучии семьи и распределять материальные ресурсы. Какие функции остаются жене?
Студенты полагают, что удел женщины - это «организация семейного досуга» и «забота о
здоровье и благополучии членов семьи». Таким образом, современные студенты в своих
представлениях, с одной стороны, стремятся к эгалитарному типу брачно-семейных отношений, с
другой стороны, имеют вполне традиционное видение социальных ролей в семье.
В целом, брачный выбор - ответственное решение любого индивида. Результаты
исследования свидетельствуют о некоторой иллюзорности представлений студенческой
молодежи. Причина этого видится скорее в дефиците информации о семье, брачно-семейных
отношениях. В основе стереотипизации образа брака - теоретические изложения некоторых
семейных догм, которые не реализуются на практике. Отсюда, важной по-прежнему остается
задача оптимизации самоопределения молодежи в сфере семьи и брака в процессе
социализации.
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Abstract
Information and communication technologies, being the mechanism of innovations and developments,
along with the undoubted benefit bear with itself and negative impacts. In search of new forms of effective
communication of media and traditional educational and scientific institutions the university community
addresses to deeper aspects of moral. The computer and system of telecommunications are considered
as readings making sociocultural space and written culture. Increase of the valuable status of the higher
education, caused by crisis of traditional values, assumes observance of the principles of ethics,
information literacy, critical reflection.
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Аннотация
Информационные и коммуникационные технологии, являясь механизмом новаций и развития,
наряду с несомненным благом несут с собой и негативные воздействия. В поисках новых форм
эффективной коммуникации средств информации и традиционных образовательных и научных
институций университетское сообщество обращается к более глубоким аспектам нравственности.
Компьютер и система телекоммуникаций рассматриваются как составляющие социокультурного
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пространства чтения и письменной культуры. Повышение ценностного статуса высшего
образования, вызванное кризисом традиционных ценностей, предполагает соблюдение принципов
этики, информационную грамотность, критическую рефлексию.
Ключевые слова: этика, коммуникация, культура, критическое мышление, информационная
грамотность, читательская компетентность.
В обществе, основанном на знаниях, высшее образование и научные исследования
выступают в качестве важнейших компонентов культурного, социально-экономического и
экологически устойчивого развития каждого человека и целых наций. За несколько столетий своей
истории высшее образование продемонстрировало способность к изменениям, содействуя
позитивным преобразованиям и прогрессу в обществе. Участниками Международной конференции
по Высшему образованию была принята «Всемирная Декларации о Высшем образовании для XXI
века: подходы и практические меры» (Париж, 1998 г.). Декларация призвала использовать
интеллектуальный потенциал и моральный авторитет Высшего образования для защиты и
активного распространения универсально признанных ценностей, провозглашенных в Уставе
ЮНЕСКО: мир, справедливость, свободу, равенство и солидарность [1].
Ценность является одной из основных понятийных универсалий современности.
Несмотря на проблемы, связанные с методологическим хаосом, царящим в определении понятия
«ценность» и в трактовке ценностных отношений, аксиологические установки активно
применяются практически во всех областях познания. Ценность означает невербализуемые
составляющие глубинного слоя интенциональной структуры личности [2]. Рассмотренные в трех
аспектах: в аспекте будущего – в единстве предметов ее устремлений, в аспекте настоящего особого переживания-обладания, в аспекте прошедшего - хранения своего «достояния» в
тайниках сердца, - эти составляющие конституируют внутренний мир личности как «уникальносубъективное бытие». Для выражения различных определений бытия в разные культурноисторические эпохи формировался особый язык, позволяющий трактовать вопрос о связи бытия с
познанием, со смыслом человеческого существования (этика), с природой.
Взаимодействие человека с природой осуществляется в хозяйственной деятельности
человека, при этом цели и результаты хозяйствования определяются обществом. Достижение
новых эффектов труда, связанных с цивилизационными завоеваниями, обеспечивается
технологиями. А сами технологии, которые использует человек, подчиняются законам природы.
Выбор определенной технологии, отражающей ценности общества, зависит от глубинных
предпочтений общества [3]. Анализируя сельскохозяйственные технологии в доиндустриальный
период, Э.С. Кульпин показывает как набор взаимосвязанных ценностей (личность, свобода
деятельности, самоценный труд, частная собственность, правовая система, рынок и развитие),
детерминированных технологией пшеничного зерноводства европейской цивилизации, был
исторически выбран обществом. Также исторически выбран обществом и набор взаимосвязанных
ценностей, детерминированных технологией заливного рисоводства дальневосточной
цивилизации: порядок, иерархия, ритуал, стабильность, мир, государство, традиции. Вывод,
который делает ученый, состоит в том, что главные ценности общества отражаются в технологии
основного производственного процесса.
Компьютерные и информационные технологии, касающиеся большинства аспектов
человеческой жизни в глобальном мировом сообществе XXI века, принесли с собой научнотехническую революцию и открыли новые возможности в образовании. Постепенно вводятся
принципы обучения в течение всей жизни, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий и технологий электронного обучения. Еще недавно, возникшая, как
одна из рядовых технологий, технология e-learning стала катализатором преобразований в
социальной инфраструктуре. Электронное обучение способствует развитию человеческих
ресурсов: умение быстро и эффективно находить, использовать информацию становится
обязательным для человека инновационно изменяющегося общества. Технологии, основанные на
информации и знаниях, сегодня трансформируются в технологии, базирующиеся на
взаимодействии и обмене опытом. Специалист, не обладающий навыками работы в социальных
сетях, с электронными источниками, не умеющий составлять личные базы знаний, не будет
профессионально востребован.
В центре внимания образовательного дискурса находится новое понимание
взаимоотношения человека и высоких технологий XXI века. Развитие электронных средств
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информации и коммуникации, мультимедиа и социальных сетей обостряет вопрос о формах, в
которых осуществляется сегодня производство и передача знания. На состоявшейся в Москве
Международной конференции «Медиа- и информационная грамотность в обществах знания»
(2012 г.), организованной в рамках председательства России в Программе ЮНЕСКО
«Информация для всех», подчеркивалась значимость медиа- и информационной грамотности,
которая является одной из предпосылок для строительства открытого, объединенного и
плюралистического общества знаний. ЮНЕСКО признает, что в современном обществе должно
применяться новое понятие грамотности: не только навыки письма и счета, не менее важно
критически интерпретировать сообщения СМИ, производить и размещать с помощью различных
коммуникационных средств и каналов собственный контент.
Отмечая в своем докладе важность медиаобразования, президент Ассоциации
медиаграмотности, профессор Университета Западной Онтарио (Канада) Кэролин Уилсон сделала
акцент на учебной программе по информационной грамотности для учителей [4]. Программа,
специально разработанная с участием экспертов из широкого круга областей знания, воплощает
существующую тенденцию к конвергенции книг, газет, библиотек, радио, телевидения, Интернета,
цифровых архивов. По мнению разработчиков, программа положит начало процессу наращивания
творческого потенциала миллионов молодых людей.
Среди 2,1 миллиарда людей во всем мире, использующих Интернет в 2011 г., 45% было
моложе 25 лет. От пассивных пользователей информации, молодежь стала активным ее
производителем. Скорость, с которой пользователи публикуют свои послания на страницах
социальных сетей, обеспечивает этой сфере стремительный рост. Содержание, которое
раньше создавалось профессиональными авторами и журналистами, больше не производится
специализированными учреждениями или профессиональными сообществами. Теперь контент
создается любым желающим и разделяется со всеми: один триллион видео воспроизведений на
YouTube демонстрирует стремительность и широту распределения информации.
Все происходит стремительно, однако непрерывное обучение неразрывно связано с
вдумчивым чтением, кропотливой работой с письменными учебными и научными текстами.
Традиционные для академической науки и образования вдумчивое чтение литературы,
восприятие лекций, структурность мышления, когда известна взаимосвязь разных объектов между
собой, становятся архаикой. Оценивая последствия распространения новых информационных
технологий для развития чтения и традиционных форм письменной культуры, аналитики задаются
вопросом: какое «сообщение» артикулируют новые электронные посредники в отличие от
господствовавших в XIX-XX в. книжной культуры и массмедиа? Ответы даются противоречивые.
Изменился сам принцип получения информации. Тревогу образовательного сообщества
вызывает клиповость информации. Стремясь донести до пользователя сведения, средства
массовых коммуникаций обращаются к так называемой пятиэкранной аудитории (five-screen
population): внимание аудитории постоянно переключается между телевидением, экраном
мобильного телефона, планшетным компьютером, интернет-браузером, киноэкраном. Для
обозначения таких людей по аналогии со словом teenager (англ. – подросток) вводится термин
screenager (от англ. Screen – экран, age – возраст). Проблема усугубляется тем, что молодое
поколение практически перестало читать газеты, журналы, книги. Людям не старше 30 лет проще
использовать гаджеты для поиска нужной информации.
Исследователи констатируют, что критическая рефлексия не успевает за изменениями в
современном медийном поле. Низкая способность концентрировать свое внимание на чем-либо
является одной из серьезнейших проблем современного общества. Как только сложность текста
превышает уровень простейших высказываний, смысл текста ускользает. По глубокому
убеждению специалистов, если работа с информацией в электронных сетях не предваряется
традиционными формами приобретения и использования навыков чтения и письма, то из нее
исчезают многослойные культурные значения и смыслы. В этой связи обучение в вузе
центрируется на формировании у студентов социально необходимого уровня читательской
компетентности, помогающей адаптироваться в динамичной информационной среде. Социальный
антрополог Э.А. Орлова выделяет следующие типичные затруднения, мешающие формированию
такой компетентности: 1) логические, связанные с недостаточным развитием навыков анализа,
синтеза, обобщения информации, аргументации, выдвижения гипотез, построения выводов;
2) риторические, включающие ограниченный лексический запас, неумение построить структуру
текста, плохое владение грамматическими правилами построения устных и письменных текстов;
3) рефлексивные, вызванные неумением определить цели чтения, организовать собственную
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читательскую активность, обнаруживать недостатки в собственной работе с текстами и
исправлять их; 4) коммуникативные, мешающие обмену информацией с другими из-за незнания
значений слов, неумения четко выразить мысль, неправильного словоупотребления [5]. При всей
важности обучения пользованию электронными носителями информации, акцентирующего
технологические аспекты применения электронно-вычислительной техники, поиска информации в
Сети и схематизации приемов работы с текстами самым существенным аспектом поведения в
информационном поле является содержательный.
Возникает необходимость преодоления функциональной безграмотности все большего
числа людей. Это «вторично неграмотные» люди, умеющие читать и писать, однако
испытывающие серьезные затруднения при обучении сложным видам интеллектуальной
деятельности. Неспособные эффективно действовать в информационном обществе, они
лишаются возможностей пользоваться достижениями, которые предоставляют учреждения
образования и просвещения.
Использование высоких технологий в повседневной жизни, трансформируя социальную
сферу, изменяет образ человека, социальную чувственность, формы общения между людьми.
Одной из самых интересных областей инноваций считаются мобильные технологии: мобильные
коммуникации и развлечения, мобильное здравоохранение и дистанционное образование. И здесь
ярко проявляется тенденция культурного запаздывания, когда развитие материальной культуры
опережает культурологические нормы. Повсеместно мы становимся свидетелями того, как, освоив
мобильный телефон, человек не становится более культурным. Его культура требует
усовершенствования. Поэтому важно научить студентов не только технологиям электронного
обучения, но и целому комплексу культурных факторов, которые помогут молодому поколению в
адаптации к сложностям современного мира.
Переход людей на компьютеры и в социальные сети изменяет стиль мышления человека.
Литераторы замечают постепенную утрату способности читать и писать длинные фразы. Это
наводит исследователей на мысль, что Интернет уменьшает способности человека к
концентрации внимания, углублению в текст, к размышлению. Легкость перехода с одного сайта
на другой учит «порхать по его поверхности». Проводя много времени в поисках информации в
Интернете, один американский специалист по применению компьютеров в медицине, читающий в
блогах не более двух-трех абзацев, сомневается, что смог бы сейчас прочитать «Войну и мир».
Директор Библиотеки Конгресса США Дж. Биллингтон видит большую опасность, которую
таит в себе Интернет, именно в разрушении фразы. Развитие человеческого мышления зависит от
умения построить объемное предложение - с подлежащим, сказуемым. Но, общаясь в чатах,
форумах, по электронной почте и с помощью sms, изобретая свои языки, с сокращениями, новыми
терминами, люди говорят на языке эмоций, отрывистых слов, игнорируя нормы литературного
стиля, правила грамматики. Знаток и почитатель русской литературы и поэзии, хозяин самой
крупной библиотеки мира с тревогой предупреждает об опасности разрушения предложений,
особенно для России, где культура книги начала развиваться поздно в сравнении с самым старым
романом в мире из Мировой цифровой библиотеки - японским произведением Х века. Биллингтон
делится воспоминаниями о своей учебе в школе, когда шла война. Тогда он прочитал книгу Л.Н.
Толстого «Война и мир», определившую его дальнейшую судьбу: «Я приобщился к великому
русскому языку и всю свою сознательную жизнь стремился приобщить людей к знаниям».
Динамично развивающиеся информационные и коммуникационные технологии создали
новые возможности чтения и написания текста – гипертекст. Открытый бесчисленным
текстуальным интерпретациям, гипертекст позволяет сделать любого читателя автором. Сумма
возможностей, содержащихся в естественном языке, где каждая лингвистическая единица может
интерпретироваться посредством другой единицы, считает У. Эко, предоставляет читателю
свободу и творчество. И если, как утверждает итальянский философ, одну и ту же
гипертекстуальную систему дать Шекспиру и школьнику, то шансы написать «Ромео и Джульетту»
у них будут совершенно одинаковые [6].
Гипертекстуальный роман позволяет переписывать любую историю на собственный вкус.
У. Эко ссылается на пример великого произведения Л.Н. Толстого: «Вы читаете "Войну и мир" и
мечтаете только об одном: чтобы Наташа отвергла этого дурака Анатоля и вышла за князя Андрея
и чтобы он не умер и они жили долго и счастливо». Переписывая известную историю за
компьютером, можно, по мысли итальянского философа, создать множество собственных «Войн и
миров», где Пьер Безухов убьет Наполеона или Наполеон победит Кутузова. «Но в этой книге нам
делать нечего», - заключает Эко, - «написанный роман "Война и мир" подводит нас не к
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бесконечным возможностям свободы, а к суровому закону неминуемости. Чтобы быть
свободными, мы должны пройти урок жизни и смерти, и только одни книги способны передать нам
это знание». В этой связи У. Эко настаивает на необходимости тщательно продуманного
образовательного подхода в смысле ответственности и задач.
Обращение к более глубоким аспектам нравственности и духовности будет
способствовать преобразованию и обновлению высшего образования, а также тому, чтобы
общество, переживающее глубокий кризис ценностей, вышло за рамки чисто экономических
соображений. Проблемы повышения качества жизни человека тесно связаны с трудностями, с
которыми общество сталкивается в настоящее время. Современное молодое поколение
находится в более насыщенном информационном поле, чем двадцать лет тому назад. Более того,
плотность контактов, экспоненциальный рост данных, проблемы сохранения, обеспечения
доступа, использования информации приводят к этическим проблемам.
Этические аспекты информационного общества включают свободу выражения мнений,
культурное и языковое разнообразие интернет-контента, право на информацию и
интеллектуальную собственность, право на частную жизнь и тайну онлайн переписки. В тоже
время, как следует из исследования профессора университета Пенсильвании Джозефа Турова,
соблюдение приватности данных пользователей в эру Интернета не является главной проблемой
таргетинга: новые медиа допускают раскрытие персональных данных. Зная об этом, пользователи
не понимают, как оно осуществляется и насколько широко используется. Анализируя получившую
большое распространение онлайновую рекламу, эксперт по рекламным коммуникациям исследует
новые метрики, связанные с онлайн-технологиями - cookies (создаваемые веб-сервером данные,
которые хранятся на компьютере пользователя о посещенных им страницах, проведенное на
странице с рекламой время и др.). Достижения в сфере таргетинга рекламы, скидочных купонов,
новостей и развлечений специалист по развитию медиаиндустрии изучает как в контексте
конфиденциальности личных данных, так и в плане дискриминации, основанной на них. Сайты,
которые мы посещаем, приветствуют пользователей Интернета по имени и предлагают
кастомизированный контент. За особый статус ценного клиента мы расплачиваемся, по мнению
медиаэксперта, своими персональными данными, поступающими в базу данных компаний [7]. Так
75% американцев или ничего не знают об онлайн-приватности, или не понимают ее смысла. Когда
маркетологи делят людей на категории и рассылают узконаправленную релевантную
информацию, они исходят из собственных стереотипов и лишают людей свободы доступа и
выбора контента.
Понимание опасностей, которые несет с собой новая волна «социальной интеракции» в
глобальной Сети, критический анализ информации и медиаграмотность содействуют укреплению
прав человека и общественных ценностей в обществе знания. Воспитание молодежи в духе
ценностей, составляющих основу демократической гражданственности, поможет выпускникам
высшего образования решать социальные, технологические и экономические проблемы, внося
вклад в расширение перспектив гуманизма.
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The article proves the necessity and prospects of arctic tourism in Russia and reveals main problems of
this type of tourism.
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Аннотация
В статье обосновываются необходимость и перспективы развития арктического туризма в России
и раскрываются основные проблемы, стоящие перед этим видом туризма.
Ключевые слова: Арктика, туризм, экстремальные виды туризма, перспективы развития
арктического туризма.
Арктика – северная полярная область Земли, включающая Севеpный Ледовитый океан и
его моpя: Гpенландское, Баpенцево, Каpское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Бофоpта,
а также море Баффина, залив Фокс-Бейсин, многочисленные проливы и заливы Канадского
Аpктического архипелага, северные части Тихого и Атлантического океанов; Канадский Аpктический
аpхипелаг, Гpенландию, Шпицбеpген, Землю Фpанца-Иосифа, Hовую Землю, Севеpную Землю,
Hовосибиpские о-ва и о.Вpангеля, а также северные побережья материков Евразия и Северная
Америка. Границу Аpктики нередко проводят по Северному Полярному кругу (66°33°с.ш.), однако
местами арктические условия проявляются в гораздо более южных районах [1, 108].
С Арктикой «граничат» пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания (которой, как
известно, принадлежит остров Гренландия). Еще три полярных государства – Исландия, Швеция и
Финляндия – не имеют с Арктикой океанических границ, однако тоже считают себя «членами
кооператива». А уж интерес к разработке арктических ресурсов проявляют и другие страны.
Китайцы, например, серьезно заинтересовались этим регионом: они открыли исследовательскую
станцию на Шпицбергене и дважды отправляли в северные моря свой ледокол «Снежный
дракон», который обычно работает в Антарктике [5, 25].
России в Арктике принадлежит национальный парк «Русская Арктика», расположенный в
северной части архипелага Новая Земля, ему также подведомственна территория заказника
федерального значения «Земля Франца-Иосифа». Общая площадь территории парка почти 1,5
млн. га (15 тыс. кв. км.) – это в 15 раз больше площади Москвы, равно площади Калининградской
области или половине площади Бельгии [6, 54].
Архипелаг Земля Франца Иосифа – самый ближайший к Северному Полюсу в восточном
полушарии – расположена расстоянии 540 миль (869 км) от Северного Полюса. Архипелаг
включает 191 остров, 85% территории которых покрыто вечным льдом. На острове Рудольфа в
архипелаге Земля Франца-Иосифа находится мыс Флигели – самая северная островная точка
Евразии и европейской части России. На архипелаге Новая Земля находится самая крайняя
восточная островная точка Европы – мыс Флиссингский, нанесенный на карту Виллемом
Баренцем в 1696 году.
Территория национального парка интересна своей животной и растительной природой.
Уникально и культурное наследие парка: здесь находятся места и объекты, связанные с историей
открытия и освоения российской Арктики.
Таким образом, у России, учитывая ее географические особенности, огромный потенциал
для развития арктического туризма. Однако, несмотря на растущий спрос, он все еще находится в
зачаточном состоянии.
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Фактически, освоение Арктики туристами началось еще в 80-е годы. Тогда иностранные
компании активно фрахтовали отечественные корабли, для организации экспедиционных круизов
в Арктику. К настоящему моменту эти суда уже сильно изношены, а иностранные компании,
набрав капитал, приступили к постройке собственного арктического флота. Сейчас в Арктике
работают 30 судов, из них только 8 – российские, тогда как десять лет назад в Арктике работали
более 20 российских судов [6, 54].
Сегодня 40% круизов в Арктику организует австралийский оператор Aurora Expeditions,
30% - американский Quark Expeditions, 20% - английский PAV и только 10% - отечественный «Клуб
путешествий Special».
В российскую Арктику сейчас ходят только 4 круиза с туристами, причем 3 из них
организованы иностранными операторами. А российскую дрейфующую арктическую станцию Барнео в
год посещает порядка 250-300 туристов. Для сравнения Шпицберген за год посещают 48 круизов [4].
К сожалению, российские туристы плохо информированы об Арктике. Их представление
об этом уникальном регионе построено на стереотипах: там экстремально холодно, там нет жизни,
Арктика только для ученых.
Между тем вернувшиеся из экспедиционных круизов по Арктике рассказывают об
удивительных пейзажах и встречах с белыми медведями и другими арктическими животными. Что
же касается распространенного заблуждения об экстремальности таких круизов, то, как пояснил
Алексей Миронов, самому молодому участнику круиза, организованного «Клубом путешествий
Special» было 2 года, а самому старому – 103.
Около 15 лет назад на Земле Франца-Иосифа действовали многочисленные российские
полярные станции. Сейчас они покинуты, кроме одной, и весь архипелаг полностью во власти
дикой природы. Многие годы эти удивительные места были закрыты для путешественников из-за
их важного военного значения. Военные ушли с Земли Франца-Иосифа, оставив на островах
свалки отработанного ГСМ, бочки с горючим, бытовой мусор.
Арктический туризм – удовольствие дорогое. Путевка в «Русскую Арктику» стоит 300-750
тысяч рублей в зависимости от маршрута и класса судна. Национальный парк «Русская Арктика» в
2011 году два месяца летнего сезонного периода посетили 895 туристов, и только около 10% из
них – жители России. Поэтому пока путевку в парк могут позволить себе далеко не все желающие.
В стоимость путевки входит проживание на судне ледового класса – атомном ледоколе, где есть
четырехразовое питание, бассейн, спортзал. Атомный ледокол может вместить около 120
пассажиров и экипаж более 100 человек. В планах у создателей «Русской Арктики» организация
не только круизного туризма. «Мы понимаем, что не все люди могут долго находиться на судне,
поэтому удобнее организовывать высадку людей на землю, а для этого нужны специальные
условия. Также стоимость тура значительно сократиться, если люди смогут пребывать не только
на ледоколе. Для достижения этой цели необходимо привести в порядок инфраструктуру на
объекте, чем сейчас и занимаются сотрудники парка», - сообщил заместитель директора
национального парка «Русская Артика» по туризму и экопросвещению Виктор Кузнецов. В этом
году в планах у руководства парка организация туризма в Арктику на судне Севгидромета
«Профессор Молчанов», которое пока занимается только научно-исследовательской
деятельностью [2].
Тем не менее, спрос на заполярные туры растет. «Русская Арктика» даже планирует
наладить прямые авиамаршруты с Москвой. Пока до базы можно добраться только судами.
В перспективе на Новой и Земле Франца Иосифа должны появиться и новые гостиницы.
В 2011 г. был начат Проект «Арктика – территория открытий». Он посвящен 365-летней
годовщине открытия Семеном Дежневым Берингова пролива, разделяющего Чукотку и Аляску.
Выдающийся русский мореход сделал это на 80 лет раньше, чем Витус Беринг, пройдя пролив с
севера на юг по всей длине. Проект разработан совместными усилиями правительства Чукотки и
Российского географического общества и должен способствовать развитию полярного туризма.
Главная цель данного проекта – популяризация полярного туризма. И если первоначально
организаторы проекта хотели лишь более выигрышно представить свой регион, то в процессе
подготовки этот проект заинтересовал и другие регионы, граничащие с Арктикой. «Соседи не
только проявили интерес к нашей затее, но и захотели присоединиться», – рассказывает
координатор проекта Тимофей Рогожин: «на сегодняшний день, кроме Чукотского автономного
округа, уже участвуют администрация Архангельской области, идут переговоры с администрацией
Ямало-Ненецкого автономного округа, Карелии, Якутии – Республики Саха, Красноярского края,
т.е. тех регионов, которые находятся за Северным полярным кругом или в его черте» [6, 54].
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Таким образом, несмотря на множество проблем арктического туризма, как финансового,
так и политического характера, этот вид отдыха все равно набирает популярность. Что же мешает
Арктике стать туристической Меккой?
Суровый климат и труднодоступность многих территорий из списка причин можно сразу
отбросить, ведь ради этого туристы и стремятся в Арктику. Но вот высококачественный сервис,
доступная перевозка являются проблемой. До сих пор добраться на русский север относительно
легко можно лишь из Архангельской и Мурманской областей. Оттуда постоянно совершают
регулярные рейсы несколько авиакомпаний. И если на этих маршрутах даже появился лоукостер,
то из многих регионов России, не говоря уже о зарубежье, добраться до Арктики можно лишь на
личном авиатранспорте.
Поэтому на север путешествуют или группы из прилежащих регионов или крайне
непритязательные
самостоятельные
путешественники-энтузиасты.
Большинство
людей,
мечтающих о приключениях в полярных широтах, естественно отпугивает цена вопроса.
Сейчас стоимость туристического дня на Чукотке, в Карелии, в Якутске иногда достигает
12 тыс. руб., что в сумме с перелетом, цена на который колеблется в широком промежутке от 20
тыс. руб. до 70 тыс. руб., дает отпугивающую общую сумму тура в 80-150 тысяч руб.
Другим из тормозящих развитие арктического туризма факторов является
междоусобицы полярных регионов, которым, по мнению экспертов туристического бизнеса,
следовало бы наоборот, действовать сообща. Небольшим регионам трудно продвигать себя в
одиночку, а в некоторых районах на данный момент и вовсе отсутствует внятная стратегия
развития туризма. Во времена советской власти в полярных областях существовало
множество туристических маршрутов, которые сегодня находятся в крайнем запустении.
Фарватеры рек не чищены годами (некоторые даже начали менять русло), судоходность –
нулевая, и при всем при этом огромный интерес западных туристов к путешествиям на
закрытые морские и космические объекты попадает под жесткий отпор властей, и
рассматриваются чуть ли не как шпионаж. И это несмотря на то, что во всем мире находят
возможность
показывать
туристам
космодромы
и
прочие
индустриальные
достопримечательности, зарабатывая на этом сотни миллионов [6, 23].
И, конечно же, как обычно, огромное количество возможных доходов Россия теряет по
причине несовершенства контрольно-пропускной системы на границах. Только за 2011 г. в
Архангельск не попали 5 крупных круизных судов из-за того, что в городе нет оборудованной
пристани, а на проверку документов и таможенный досмотр уходит несколько часов. Регулярные
просьбы туроператоров по северу об упрощении допуска иностранных туристов в арктические
регионы РФ пока не к чему не привели.
Так, по мнению генерального директора компании «Russia Discovery» Тимофея
Рогожина, несмотря на то, что работниками парка «Русская Арктика» делается многое для
повышения интереса к путешествиям на Северный полюс, говорить о тенденции к росту
турпотока пока рано. «Думаю, цифры, заявленные «Русской Арктикой», несколько завышены.
Конечно, это интересное направление, но пока этот туристический продукт не сформирован. Нет
стратегии развития, плохая инфраструктура. Так что мы можем рассчитывать только на разовых
безудержных туристов, готовых при этом платить большие деньги за очень скромный сервис», –
считает Рогожин [3].
Однако, несмотря на скепсис, в ближайшем будущем руководство парка «Русская
Арктика» планирует наращивать турпоток. В первую очередь речь идет о модернизации и
строительстве гостевой инфраструктуры. Уже в 2012 г. на мысе Желания – самой северной точке
архипелага Новая Земля – появились специальные жилые модули для туристов и ученых.
По расчетам специалистов, наличие гостевых домов позволит увеличить время
пребывания туристов на суше. Размещение на берегу обойдется гораздо дешевле, чем на
ледоколе. Снижение цены и расширение туристических программ, как ожидается, привлечет
дополнительных туристов в регион [3].
Итак, для того, чтобы сделать арктический туризм более «устойчивым», необходимо
развитие следующих видов деятельности:
- повышение экологического образования во время путешествий и круизов;
- применение «лучших методов»;
- повышение сознания местного населения в области проблем охраны природы;
- создание соответствующей инфраструктуры, где это возможно.
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Abstract
The article proves the significance of researching career orientations in the context of the professional
career structure, reveals the approaches towards researching career and determines main kinds of
career orientation.
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Аннотация
В статье обосновывается важность изучения карьерных ориентаций в контексте структуры
профессиональной карьеры, раскрываются подходы к изучению карьеры и выделяются основные
виды карьерной ориентации.
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За последние двадцать лет в России произошли кардинальные изменения социальнотрудовых отношений, связанные с переходной моделью занятости, соединяющей черты планового
хозяйства и элементы формирующейся рыночной экономики: переход от обязательности труда к
добровольной, свободной занятости, трансформация государственной собственности, развитие
коллективной и частной её форм, формирование альтернативных видов хозяйствования, среднего
и малого предпринимательства, появление и быстрый рост реальной и скрытой безработицы,
неформального сектора занятости.
В этих условиях возникает проблема подготовки специалиста как ресурсного потенциала
национальной экономики, способного быстро реагировать на изменяющуюся социальноэкономическую среду и адаптировать к новым условиям свою профессиональную деятельность.
В настоящее время наблюдается тенденция гуманизации экономики, которая
проявляется в смещении ценностей в сторону повышения роли человеческого капитала.
Перспективы общественного развития во многом определяются карьерными ориентациями
молодёжи, предоставленными условиями для реализации её потенциала. Сознательное
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планирование профессиональной карьеры выступает при этом основой самореализации субъекта
в профессиональной деятельности.
Современное переосмысление содержания образования предполагает ориентацию на
раскрытие личностного потенциала субъекта. Все это ставит перед социологией задачу
разработать диагностические инструменты
для определения приоритетного направления
профессионального продвижения субъекта, а также определения системы мер для его
максимальной реализации. Актуальность этой задачи нашла своё отражение в принятом ООН
показателе «Развитие человеческого потенциала», характеризующем качество жизни личности.
Возникает проблема рационального расходования части национального дохода,
выделяемого обществом на подготовку кадров. В условиях роста ежегодного приема и общей
численности студентов происходит «удорожание» подготовки каждого специалиста,
увеличиваются затраты, связанные с приростом «незавершённого обучения». Уже несколько
десятилетий и не только в России, но и в странах – бывших советских республиках,
прослеживается тенденция трудоустройства молодёжи по специальности, отличной от полученной
по окончании учебного заведения.
Вместе с тем возрастают общественно-экономические требования к профессионалу,
среди которых склонность и приверженность выбранной профессии, выступают одним из условий
профессионального роста.
Такой подход предполагает изучение карьерных ориентаций как структурного элемента
профессиональных компетенций субъекта, определяющих его карьерную стратегию.
Особую значимость изучение карьерных ориентаций приобретает в контексте структуры
профессиональной карьеры на этапе профессионализации. Осваивая профессиональные знания
и умения, студенты уточняют представления о своих возможностях, нормах и эталонах поведения,
познают систему ценностей и образ жизни, свойственные для выбранной ими области
профессиональной деятельности (В.Д. Шадриков, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова,
Н.С. Пряжников, О.Г. Носкова, Е.С. Романова, и др.). В этих условиях субъект ориентируется в
мире
профессиональных
возможностей,
интериоризирует
объективные
критерии
профессионального продвижения, апробирует их в идеальном плане для достижения своих целей. В
результате этого субъект формирует карьерную ориентацию – смысловую диспозицию, которую
можно рассматривать в контексте его профессионального самоопределения и профессионализации
как исполняющую функцию выбора приоритетного направления профессионального продвижения
(академическая, управленческая, предпринимательская карьера и др.).
Несмотря на всю актуальность, исследования, посвящённые изучению карьерных
ориентаций студентов, малочисленны и в основном ведутся в таких областях научного знания, как
экономика (Н.В. Волкова, И.А. Поленц), социология (А.Б. Александрова, В.Е. Сезенин, Д.Ю.
Чеботарева), педагогика (Е.В. Киселева, О.Л. Поминова, Б. Идзиковски). Таким образом, изучение
карьерных ориентаций студентов является перспективным направлением современной
социологии и, актуальность которого определяется требованиями государственной кадровой
политики. Недостаточная разработанность на методологическом и методическом уровнях
проблемы определения места, роли карьерных ориентаций в структуре профессиональной
ориентации студентов предопределяет направления будущих исследований.
В настоящее время понятия «карьера» и «карьерные ориентации» уже
дифференцированы. Аргументировано применение терминов карьера, карьерный рост,
строительство карьеры, что было много десятилетий чуждыми понятиями для русскоязычной
культуры в качестве теоретического основания организации управления карьерой. Насущной
задачей в таком случае становится определение предикторов установки студентов работать по
специальности с учётом профиля получаемого образования.
На наш взгляд существует закономерная связь между содержанием карьерной ориентации
и спецификой организации других структурных элементов, таких как профессиональные мотивы,
смыслы профессионального продвижения, установка работать по специальности.
Карьерная ориентация – элемент профессиональной компетенции субъекта, отражающий
приоритетное направление профессионального продвижения, имеющий для субъекта устойчивый
жизненный смысл. Основными видами карьерной ориентации студентов являются ориентация на
вертикальную карьеру (стремление к продвижению в социально-профессиональной иерархии) и
ориентация на горизонтальную карьеру (стремление к профессионально-личностному росту,
мастерству), критерием выделения, которых является ценностный вектор профессионального
развития субъекта. В структуре профессиональной компетентности студентов карьерная ориентация
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выполняет функцию смыслообразования, участвуя в процессах порождения установки работать по
специальности и личностных смыслов продвижения в профессиональной деятельности.
Наиболее значимым социальным фактором, определяющим содержание и выраженность
карьерной ориентации студентов, является профиль образования. Выбранный согласно
карьерным предпочтениям студентов профиль образования опосредует в процессе
профессионализации смысловые структуры эталонами профессионального продвижения,
выработанными в социально-профессиональной группе.
На основе анализа научных подходов к рассмотрению профессиональной карьеры и
карьерных ориентаций мы выделили следующие основные виды карьерной ориентации субъекта:
вертикальная (стремление к социально-должностному росту) и горизонтальная (стремление к
профессиональному мастерству) ориентации. В качестве критерия выделения последних
выступает ценностный вектор продвижения субъекта в социально-профессиональной сфере.
Отмечается, что перечисленные карьерные ориентации как смысловые диспозиции сопряжены с
моральной оценкой субъекта: горизонтальная карьерная ориентация воспринимается позитивно
вне зависимости от культурных и концептуальных оснований, вертикальная, испытывая влияние
культурного контекста, дифференцирована в зависимости от преобладания стратегий поведения.
На основе анализа научной литературы мы могли бы выделить
социальнопсихологические факторы, оказывающие влияние на формирование карьерной ориентации
субъекта, среди которых макросоциальные (социокультурные, социально-экономические),
микросоциальные (особенности семейно-профессиональной социализации) и психологические
(гендерные, личностные характеристики, способности). Очень важными качествами
необходимыми для успешной самореализации в области карьеры становятся:
- сотрудничество;
- открытость опыту;
- экстраверсия;
- добросовестность;
- эмоциональная устойчивость.
У студентов в ходе ранее проводимых исследований было выявлено три основных вида
карьерной ориентации: ориентация на вертикальное и горизонтальное продвижение, а также на
условия профессиональной деятельности. Карьерные ориентации могут использоваться как
скрининговый инструмент в профконсультационной практике для определения приоритетного
направления профессионального продвижения, прогнозирования качественных характеристик
профессиональной компетентности и в процессе профессионализации, а также определения
контингента студентов для продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре.
Стоит также отметить, что карьерная ориентация испытывает влияние ряда социальных и
психологических факторов, среди которых профиль образования вносит наибольший вклад в
объяснение предпочтения субъектом вертикального или горизонтального ее видов.
Результаты исследований показывают, что карьерные ориентации определяют
качественные различия в личностных смыслах профессионального продвижения, определяя
вектор индивидуальной или социальной оценки профессионального продвижения. Так, для
студентов с выраженной вертикальной карьерной ориентацией наиболее актуальна динамичность
и менее значимы такие параметры индивидуальной оценки, как эмоциональная затратность и
возможность творческого роста. Высокий уровень выраженности горизонтальной карьерной
ориентации связано позитивной эмоциональной оценкой профессионального продвижения и его
объективной социальной значимостью, низкий – с отражением недостаточности возможностей для
проявления своего творчества в конкретной профессиональной сфере.
В седьмом разделе третьей главы проводится анализ связей между карьерной
ориентаций субъекта и его установкой работать по специальности. Последняя рассматривается
как структура, участвующая в регуляции профессиональной деятельности. Было выявлено, что
карьерные ориентации субъекта оказывают влияние на формирование установки работать по
специальности, которое опосредовано объективными возможностями карьеры в конкретной
профессиональной сфере.
ВЫВОДЫ.
• профессиональная компетентность представляет собой динамическую систему
смысловых образований, отражающих отношение личности к себе как к субъекту
профессиональной деятельности. В структуре профессиональной компетентности выделяются:
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1) профессиональные ценности;
2) индивидуально-специфические параметры значимых характеристик себя как субъекта
профессиональной деятельности. Содержание каждого параметра является результатом
интерпретации субъектом культурных и профессионально-специфичных эталонных качеств,
которые выражаются в используемой субъектом лексике личностных черт;
− карьерную ориентацию как приоритетное направление профессионального
продвижения субъекта профессиональной деятельности;
− мотив профессиональной деятельности как ее конкретный предмет, требующий
осуществления по отношению к нему определенных действий.
3) регуляция профессиональной деятельности, представленная:
− установкой работать по специальности;
− индивидуально-специфическими измерениями субъективного профессионального опыта,
Пол, профиль образования и курс обучения являются факторами, оказывающими
влияние на всех уровнях функционирования профессиональной компетентности, и
определяющими ее качественные особенности.
• Карьерная ориентация испытывает влияние ряда социальных факторов, определяющих
социальную ситуацию развития субъекта. Социальными факторами выступают профиль
образования как доминирующий по степени влияния и образовательный уровень родителей.
Анализируя причины недостаточного внимания к проблемам карьеры на территории
СССР, отмечаем существование проблемного поля в этот период (А.К. Гастев, Б.Г. Ананьев, К.А.
Абульханова-Славская Е.М. Борисова). На основании рассмотрения перечисленных подходов
делается вывод о том, что обращение к профессиональной карьере обусловлено социальноэкономическими интересами общества и испытывает влияние культурного контекста.
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The identity role in consolidation and integration of regions of Russia is considered in the article. It is
emphasized that in the conditions of modernization the purposeful and consistent state policy providing a
reasonable combination of ethnic and all-Russian components of identity, formation in people of Russia
the feeling of belonging to uniform society and state is necessary.
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Аннотация
В статье рассматривается роль идентичности в консолидации и интеграции регионов России.
Подчеркивается,
что в условиях модернизации необходима
целенаправленная и
последовательная государственная политика, предусматривающая разумное сочетание
этнического и общероссийского компонентов идентичности, формирование у жителей России
чувства принадлежности к единому обществу и государству.
Ключевые слова: идентичность, модернизация, консолидация, регионы.
Современная Россия находится в состоянии выбора своего пути и места в мировом
сообществе, который реализуется по трем направлениям – политическому, экономическому и
идеологическому, в соответствии с которым выстраивается пространство меняющихся
идентичностей, их ценностно-нормативный и коммуникационный потенциал. Следует отметить,
что серьезные социальные изменения происходят не только в России, но и во всем мире.
Изменяются сложившиеся десятилетиями формы социальных отношений и характер социальных
связей, а это неизбежно приводит к трансформации идентичности.
В современных российских условиях фиксируются две разнонаправленные тенденции –
глобализационные, модернизационные - распространение единой системы информации,
интернет-сетей, единых трудовых норм, соответствующих перетеканию капитала, типа отношений
и одновременно относительно низкая пространственная мобильность обедневшего российского
населения в условиях колоссальных размеров страны и региональных административных границ,
замыкающих жизнедеятельность проживающего на их территории населения, исторические,
социально-культурные традиции, обуславливающие локализацию как в масштабах страны, так и
ее регионов.
На уровне институтов, элит, социальных и этнических групп есть совпадающие и разные
интересы относительно развития этих двух тенденций. Интересы определяют идеологию и
ценности, представления граждан, идентифицирующих себя со страной, обществом,
государством, локальностью, культурой. Политические, социально-культурные, экономические
изменения в обществе находят отражение в государственно-гражданской идентичности, поэтому
по изменениям в идентичности судят о направлениях в развитии общества, но и сама
идентичность, ее характер, масштабность, интенсивность, способствует ориентации и
мобилизации людей, становится социальным ресурсом в общественном развитии [1].
Модернизация не может не затронуть культурные, а следовательно, идентификационные коды
нации. Более того, успешная модернизация во многом основана на адаптивной трансформации
этих кодов. Можно поэтому предположить, что проблема адаптивной трансформации
идентичности – одна из основных проблем модернизации.
В условиях современной России, дискурс идентичности имеет свои особые измерения не
только из-за сложных и пока не решенных проблем цивилизационной идентичности современной
России, но и из-за механизмов деконструкции и преодоления тех паттернов нашей
«постсоветской» социальной идентичности, которые, становятся препятствием на пути
модернизации страны [2,3].
Ускорение темпов технологических и социальных изменений, рост общей нестабильности
привели к тому, что в современном обществе не происходит замена одних стабильных образцов,
традиций другими, столь же стабильными. Можно фиксировать состояние постоянной
нестабильности, сомнения, множественности информационных потоков, контактов, существующих
и вновь и вновь появляющихся интегративных социальных стандартов. В условиях быстро
меняющегося общества неустойчивость и пластичность как социальной, так и личной
идентичности становятся вполне закономерными [4]. Особенно отчетливо данная тенденция
проявляется в связи с усиливающимися процессами глобализации, информатизации и
виртуализации. Когда географические, национальные, политические границы ослабевают, а
Интернет делает возможным коммуникацию и построение социальных сетей и сообществ не
только и не столько по территориально-национальному, языковому, социально-экономическому
или институциональному принципам, а на основе общих целей, интересов, возможностей и
средств самовыражения. Такие сообщества являются более гибкими по сравнению с
традиционными структурными составляющими общества, они не ограждены мощными барьерами
в сравнении с традиционными социальными группами, сформированными по территориальному,
профессиональному, этническому, государственно-политическому, экономическому принципу
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(жители города, сограждане, акционеры компании, политические партии, сотрудники органов
государственной власти, бизнес-сообщество, семья, церковная община, ученое сообщество и
т.д.), контролирующими состав участников [5].
По мнению многих исследователей, в асимметричном пространстве России формируется
«лестница идентичностей». В наибольшей степени она характерна для компактных национальных
регионов с преобладанием неправославного населения, которые по уровню требований
закономерно занимают особое место на асимметричной территории. В плотном европейском
пространстве исторические границы оказались более четко выраженными, как и связанная с ними
региональная идентичность. Для России же в целом характерно крайне неравномерное развитие
региональной идентичности. Российский пространственный парадокс состоит в том, что в
большом неплотном пространстве развивается скорее локальная идентичность. Показательно,
что российский регион обычно называется по своему административному центру. Наша
региональная структура предельно формализована, в России есть крупные и потому рыхлые
макрорегиональные идентичности, а есть идентичность, привязанная к административным
единицам. Наконец, третий уровень региональной идентичности связан с поселениями. И в
условиях коммуникационного разрыва локальная идентичность оказывается лучше выраженной,
чем собственно региональная, т.е. связанная с административными единицами. Конечно, какой из
трех уровней региональной идентичности лучше выражен на той или иной конкретной территории,
зависит от ее истории и коммуникационного единства. Но в целом большое и неплотное
пространство располагает к развитию локальной идентичности, объединяющей жителей тех
территорий, которые отличаются относительным единством, а это, как правило, город с
небольшой зоной тяготения, с пригородами. В то же время у россиян существует объективная
потребность в том, чтобы объяснять жителям других регионов свое происхождение. Локальная
идентичность для этого плохо подходит, если речь не идет о крупных и общеизвестных центрах.
Поэтому востребованной оказывается идентичность, связанная с административными единицами
первого порядка (губернская, областная и т.п.), а также еще более общая макрорегиональная
идентичность (северная, уральская, сибирская и пр.). В то же время политизация региональной
идентичности, связанная с артикуляцией частных региональных интересов, происходит далеко не
всегда. Таким образом, региональная идентичность в России устроена по принципу матрешки и
отличается асимметрией, т.е. в разной степени выражена на разных территориях [6].
Отметим, что в последние годы одним из важнейших направлений исследований
российского социума стало изучение проблемы его национально-государственной идентичности.
Чаще всего она рассматривается как самоценный фактор, определяющий качество общественных
связей и отношений, степень сплоченности и солидарной мотивации индивидуального и
группового поведения граждан. Ее главное «назначение» – идейно-политическое сплочение всего
совокупного социума, которое именуется страной или государством. Но государством,
понимаемым не как институт, а как государство – территория и государство – сообщество граждан.
Ввиду полиэтничности и низкого уровня экономической интеграции российских регионов
само понятие «российская нация» пока что слабо наполняется позитивными смыслами, а
«национальное» отождествляется в массовом сознании с этническим. Отсюда вытекает
неоднозначность и даже конфликтность взаимоотношений между «русской» и «российской»
составляющими, а понятия «россияне», «граждане России» так и не вошли в широкий повседневный
оборот. Общими ориентирами формирования новой российской идентичности останутся, с одной
стороны, общность территории и исторической судьбы народов, населяющих Россию, и латентный
пока запрос на поддержание общего культурного поля. С другой – важную роль будет играть
утверждение новых институтов регулируемого рынка и обновленной демократии. Реальной угрозой
на этом пути могут стать процессы деградации общества и государства, очередной срыв в решении
задачи модернизации и, как следствие, распад России. Кроме того, слабость горизонтальных
хозяйственных связей и углубляющиеся диспропорции в развитии целого ряда российских регионов
ставят под вопрос нахождение ряда территорий (Дальний Восток, Северный Кавказ,
Калининградская область, Татарстан) в общем экономическом и политическом пространстве.
В качестве реакции на эти процессы в России может установиться и жесткий авторитарный режим,
принудительно насаждающий и поддерживающий единую идентичность (великодержавную,
неосоветскую). Наконец, возможно умеренное усиление или частичное смягчение социальных и
межэтнических конфликтов при сильной регулирующей роли государства, которое будет сочетаться
с медленным, волнообразным формированием основ новой российской идентичности,
синтезирующей современные и традиционные ценности, представления и ориентации.
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Если не будут предприняты эффективные шаги по развитию и укреплению
общероссийской идентичности, вероятно дальнейшее обострение кризиса идентичности и, как
следствие, потеря нравственных и ценностных ориентиров у молодежи и других слоев общества.
Для того чтобы предотвратить подобное развитие событий, способное привести общество и
государство к распаду, необходима целенаправленная и последовательная государственная
политика, предусматривающая разумное сочетание этнического и общероссийского компонентов
идентичности, формирование у жителей России, прежде всего у молодежи, чувства
принадлежности к единому обществу и государству. Такая интегративная государственная
политика осуществляется во многих европейских, азиатских и других странах – например, в
Великобритании, США, Канаде, Китае. Этот опыт можно отчасти адаптировать и к российским
реалиям. Самая сложная проблема при этом состоит, однако, в том, что у большинства жителей
России, отстраненных от реального участия в политике, в деятельности некоммерческих
организаций и других структур гражданского общества, слабо сформировано ядро общей
политической идентичности, ее гражданская составляющая – ощущение себя гражданами своей
страны, способными повлиять на происходящие в ней события.
В современном российском обществе просматриваются и тенденции, связанные с
постепенным формированием новой российской национально-цивилизационной идентичности,
основанной на ценностях, в целом согласующихся или коррелирующих с ценностями европейской
цивилизации, и предполагающей (наряду с другими, «незападными» компонентами) европейскую
самоидентификацию россиян как естественную составляющую. Перспективы формирования новой
российской идентичности связаны прежде всего с интенсивным экономическим, политическим,
культурным и информационным взаимодействием России с европейскими и другими культурно
близкими странами. В то же время в случае реализации таких тенденций в рамках новой
российской идентичности скорее всего будут переплетаться как современные, так и традиционные
или полутрадиционные ценности и стереотипы поведения при общем доминировании
современных. Одними из важных условий реализации подобных тенденций являются
трансформация механизмов формирования самой европейской идентичности, новое понимание в
Европе контуров европейского пространства, отказ от образа врага в лице России.
Если будущее за большими социокультурными сообществами (а такой надэтнической и
поликультурной общностью всегда была Россия), то их консолидация не может не основываться
на позитивно ориентированной идентичности. Такая идентичность предполагает поддержание
широкого консенсуса вокруг выбора модели общественного развития, готовность к диалогу в
публичной сфере, гражданскую лояльность и согласие вокруг необходимости «самостояния»
России как уникальной социальной и культурной общности. Очевидно, что подобное согласие
будет вырабатываться медленно и с большим трудом, но другого пути, если мы хотим избежать
крупных катастроф, просто не существует [7].
Для того чтобы этот процесс шел быстрее и не прерывался, очень важно, чтобы Россия в
ближайшие годы развивалась динамично и избежала крупных социальных и политических
потрясений. Для общества, решающего масштабные модернизационные задачи, национальноцивилизационное самоопределение является решающим фактором, определяющим модель
развития и в конечном итоге успешность национальной модернизации.
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In article the problem of economic activity of student's youth is staticized, results of research of social and
psychological features of perception of money are given by young people.
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Аннотация
В статье актуализируется проблема экономической активности студенческой молодежи,
приводятся результаты исследования социально-психологических особенностей восприятия денег
молодыми людьми.
Ключевые слова: экономическая активность, фокус-группа, деньги как метафора сознания, тактика
денежных трат, шкала ценностей, предпринимательская активность молодежи.
Усиление социальных процессов в России стимулирует молодых людей к активности во
всех сферах жизненной реализации, в том числе – в экономической. Направляя финансовые,
физические, человеческие ресурсы для решения жизненных задач, успешная молодежь во многом
рассчитывает на синергетический эффект – при этом целое больше суммы его частей. Анализ
силового поля своей экономической активности личность при этом проводит, как правило, сквозь
призму эффективности, результативности и оптимальности: насколько соотносятся затраченные
ею усилия для достижения цели и удовлетворенность полученным результатом, насколько
согласованы цель и результаты, затраченное время и усилия на ее достижение.
Понимая экономическую активность как целенаправленную внутреннюю программу
взаимодействия человека с обществом по выбору способов использования ресурсов, заметим, что при
этом синергия достигается различными видами этой активности во взаимосвязанной реальности. То
есть молодой человек экономически активен, если проявляет себя в таких реальностях как:
когнитивная, познавательная, творческая, поведенческая, коммуникативная, социальная: реализует
потребность в переживании результата, потребность в любознательности, готовности к позитивной
деятельности через познание новых смыслов, неординарности, и других проявлений человека в
социуме. В некотором роде происходит построение образа мира посредством поисковой деятельности,
где выбираются способы использования ограниченных ресурсов.
Рассмотрим случаи, когда ограниченными ресурсами выступают деньги.
Изучение аспектов «денежного» поведения проводилось с помощью авторской анкеты и
фокус-группового интервью. Разработанная анкета была адресована студентам трех московских
вузов: НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы»,
ФГОБУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма», НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет». Совокупную выборку
составили 302 студента 2-4 курсов, обучающихся по специальностям гуманитарного профиля.
Интерпретируем результаты.
Деньги являются отличным проективным тестом: говоря об их значении в жизни, молодой
человек рассказывает о себе, собственных ценностях и приоритетах. Основные ассоциации
студентов при слове «деньги» таковы: свобода, власть, безопасность, любовь. Эти понятия
выражают для человека большинство главных ценностей. Топик-гайд фокус-группового интервью
по изучению денег как метафоры сознания, содержит такие ассоциации: по восприятию людьми смелость, сделка, добыча, необходимое зло, хватка; по визуальным образам – зеленые, золото,
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пачка, красненькие, куча, залежи, толстый кошелек; по вкусовым образам – сахар, мясо, мед,
хлеб, капуста, лайм, лимон, орехи., др.
Деньги для молодых людей выступают как некий эквивалент их эмоциональной части.
В структуре трат, в отношении к богатым людям, в эмоциональном отношении к деньгам
четко проявляются социокультурные особенности молодых людей. В нашем исследовании
положительное отношение к очень богатым людям («Уважаю за их умение трудиться и
зарабатывать деньги») высказали 24% респондентов. 28% студенческой молодежи имеют резко
отрицательное отношение («Презираю, считаю, что эти люди авантюристы») к очень богатым
людям; смешанные чувства высказали 12% опрашиваемых. Обратимся к портрету современного
российского общества на европейском фоне по отношению к богатству. В исследовании Магун
В.С. и Руднева М. Г. (2012), проведенного в контексте глобального социологического
исследования Европы выяснилось, что половина россиян крайне ценят богатство, даже в ущерб
заботы о других людях и среде обитания. Богатство, наряду с личным успехом и властью,
исследователями отнесено к ценностям самоутверждения.
Помимо самоутверждения, в шкале ценностей выделены: забота о людях и природе
(социальное равенство, забота о ближних и «дальних», бережное отношение к окружающей
среде), открытость (новизна, готовность к риску), сохранение (традиции, конформизм,
безопасность).
Выяснилось, что сегодня внутри Европы существуют четыре типа людей с разными
ценностными установками. Первый тип: люди, высоко ценящие открытость изменениям (в ущерб
сохранению) и весьма сильно заботу (в ущерб самоутверждению). Второй тип: люди очень сильно
ценят самоутверждение (в ущерб заботе), средне ценят открытость и сохранение. Третий тип:
люди средне ценят открытость и сохранение, и крайне высоко заботу (в ущерб самоутверждению).
Четвертый тип: люди ценят сохранение (в ущерб открытости изменениям) и довольно высоко
самоутверждение (в ущерб заботе). В России же сегодня в процентном соотношении сильно
преобладают люди второго (48%) и четвертого (33%) типов. То есть те, кто очень сильно или
довольно высоко ценят богатство в противовес заботе, открытости, и другим ценностям. При этом,
скажем, в современной Франции картина совершенно иная – здесь больше людей, высоко
ценящих заботу и сохранение, открытость (55% - третий тип, 19% - первый тип); в Германии (39%
и 21% соответственно). К странам, кроме России, в которых, сильно преобладают люди с
ценностями самоутверждения, относятся: Турция, Румыния, Израиль, Украина, Греция, Хорватия,
Болгария. Возможно, так проявляется компенсаторный механизм на уровне страны, нацеленный
на преодоление экономической нестабильности.
В последнее время у нас в стране появилось движение людей, преимущественно
молодежи, в качестве протеста принципиально отказавшиеся от денег, производящие
взаиморасчеты оказанием различных бытовых и профессиональных услуг - так называемые
«Банки времени». Движение популярно с нулевых годов в США, Великобритании, Франции,
Голладии, Австрии. При взаимопомощи волонтеров на Интернет-ресурсе фиксируются операции
со временем в обмен на: педагогическую, социальную, юридическую помощь, информационные,
бытовые, транспортные, курьерские услуги и др.; а расчетной единицей выступает час
затраченного времени как денежный эквивалент. Участники подобных объединений убеждены, что
опыт жизни без денег, временное обращение к натуральному обмену могут расширить сознание
людей, освободить их от иррациональных страхов и деформаций в системе ценностей. Косвенным
образом такие молодые люди декларируют сентенцию о том, что деньги – зло.
В нашем исследовании студенты с полученными деньгами: расстаются легко – 33%, а копят –
29% и боятся растратить, потерять – 9%. Мотив сбережения в этом случае – косвенный позитивный
индикатор экономического сознания. Транжирство же, как и слишком ограничительное поведение,
вязано с низкой самооценкой и неудовлетворенностью жизнью. Безразличие, которое выразили 18%
респондентов к деньгам, по большей части, может объясняться социальным инфантилизмом этих
молодых людей, несоответствием социальным стереотипам, какие бы причины за этим не стояли.
Применение опросных методов позволило нам охарактеризовать «тактические
программы действий», наиболее распространенные в молодежной среде по отношению к
денежным тратам.
1. «Эмоциональная»: от траты денег молодой человек испытывает разнообразные
эмоциональные переживания. Деньги выступают защитным механизмом, терапевтическим
эффектом, символом безопасности. Тратит практически все доступные деньги. При тратах
повышается самооценка, но это носит временный характер.
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2. «Гедонистическая»: деньги идут на наслаждения жизнью. Все траты – средство
достижения комфорта и удовольствий, не афишируются.
3. «Гламурная»: траты как возможность презентовать себя, соответствовать более
высокой социальной страте, часто безосновательно.
4. «Накопительная»: деньги – не средство, а цель. Деньги неприкосновенны, они источник
силы, их молодой человек не тратит, а копит, не осознавая патологический страх перед деньгами.
5. «Деятельная»: молодой человек активно зарабатывает и тратит, деньги – инструмент,
работающий на него, находящийся в движении.
Все программы действий молодежи согласуются с денежной типологией личности Н.
Формана, сведениями Х.Голдберга, Р. Левиса (по Андреевой И.В., 2001). Как особую
педагогическую задачу для образовательного пространства высшего образования следует указать
развитие у молодых людей программы запуска действий, создавая для этого целый комплекс
необходимых и достаточных условий сопровождений.
Восприятие денег субъективно. В нашем исследовании 95% студентов показали
осведомленность о наличии денег в кошельке в данный момент, причем 67% - с точностью до ста
рублей, а 28% - с точностью до десяти рублей. По данным Дейнека О.С. (2000), подобную
осведомленность демонстрируют представители социальных групп банкиров и предпринимателей
малого бизнеса в отличие от вузовской интеллигенции. Осведомленность о наличии денег в
кошельке в сочетании с разумными тратами преобладающего большинства студенческой
молодежи позволяют рассматривать деньги как один из инструментов ее социальной адаптации и
средство личностной активности.
Обратимся к «поколенческому» генезису отношения к деньгам: деды – отцы, поколение
сороколетних россиян – двадцатилетние молодые люди. Мы солидарны с А. Гусевым (2012) в том,
что поколение современных дедов экономны и бережливы, они были воспитаны в обществе
экономного потребления, когда каждая вещь и предмет ценились не за дизайн, а за
долговечность; в их памяти трудное послевоенное детство и юность. Поколение сорокалетних
родителей – детей периода застойного благополучия согласно работать за небольшие деньги и
где-то в глубине души презирает себя за это, но непроизвольно зарабатывает ровно сторлько,
сколько необходимо для поддержания осовремененной иллюзии социалистического благополучия.
В этой возрастной группе даже достигшие большого финансового успеха, в душе презирают
денежную массу и часто в мыслях возвращаются в безденежное благополучие социалистической
молодости. Поколение двадцатилетных выросло в атмосфере накопления и безусловного
почитания денег. Молодые люди демонстрируют устойчивое желание работать только за большие
деньги, не смотря на отсутствие профессиональной компетентности. Кроме того, желание купить
«все сразу», без учета собственной покупательской способности, часто ведет их к нездоровым
кредитным обязательствам и неопределенности.
По данным Фонда Общественного Мнения (2011), «доход мечты» россияне
представляют следующим образом: 40349 рублей – в г. Москва; 24357 рублей – в городемиллионнике; 26518 рублей - в крупном городе; 25347 рублей - в среднем городе; 19167
рублей - в малом городе и селе.
Нашим студентам-респондентам ежемесячно для комфортной жизни нужно от 22 до 220
тысяч рублей. При этом на сумму, официально признанную мировым сообществом чертой бедности –
три дллара - в рублевом эквиваленте могут прожить некоторое время 34% опрошенных.
Мы изучили структуру опрошенных выпускников высших учебных заведений г. Москвы в
зависимости от размера их заработной платы по итогам 2011г. (Анализ и оценка социального
портрета выпускников высших учебных заведений города Москвы, 2011).Относительное
большинство выпускников – немногим более трети (36, 6%) – имеют заработную плату в размере
21 до 30 тысяч рублей. Этот размер меньше средней заработной платы по Москве (в июне 2011
года – 39, 7 тысяч рублей) в 1, 3-1, 9 раза.
Каждый пятый выпускник имеет заработную плату в размере от 31 до 40 тысяч рублей,
которая близка или равна средней заработной плате по Москве. Примерно каждый шестой
выпускник (16, 4%) имеет заработную плату в размере 41 и более тысяч рублей, что больше
средней заработной платы по городу.
Каждый четвертый выпускник (25,4%) зарабатывает не более 20 тысяч рублей, что
меньше средней заработной платы в два раза.
Экстраполируя запросы студенчества в их ближайшую экономическую перспективу,
нетрудно спрогнозировать достаточно серьезное противоречие между желаемой и реальной
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суммой заработной платы - которую декларирует сегодня студенчество и имеет молодой
специалист.
Оптимальным ресурсом для решения данной проблемы мы рассматриваем
предпринимательскую активность студенческой молодежи.
В связи с этим в анкете студентам адресовали следующие вопросы. «Готовы ли Вы
заняться предпринимательской деятельностью?», «Есть ли у Вас лично готовые проектные идеи
для старта бизнеса?», «Вы предпочли бы вести бизнес самостоятельно или работать в команде?».
Ответы
респондентов
распределились
следующим
образом:
планируют
заняться
предпринимательской деятельностью в ближайшие три года – 52%, не собираются ничего
предпринимать 48%. У 109 человек (33%) есть готовые идеи для старта бизнеса, 62% студентов
предпочли бы вести бизнес в команде. Из вспомогательных ресурсов для старта своего дела
молодежь выбрала: пользование готовым брендом (29%), бизнес-консультирование (25%),
предоставление помещения (23%).
Интерпретация анкеты позволяет утверждать следующее. В системе высшей школы, не
зависимо от выбранного направления, профиля подготовки, необходимо реализовать курсы и
программы обучения молодых людей технологиям развития экономической активности. Создать
универсальную среду, в которой поэтапно наращиваются компетенции экономического
поведения – те качества личности, от которых в будущем во многом зависит успех отдельного
человека и государства в целом.
Примером подобного опыта может выступать реализуемая автором статьи в рамках
профессионального цикла дисциплин ФГОС для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 040700 «Организация работы с молодежью», профилю подготовки «Государственная
молодежная политика» программа учебной дисциплины «Технологии развития экономической
активности молодежи». Студенты обучаются основам бизнес-поведения, осваивают
информационно-сетевые технологии, проектный менеджмент, фандрайзинг, франчайзинг,
нормативную базу в сфере молодежного предпринимательства.
Другой путь актуализации экономической активности студенчества – создание при вузах
бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубатор сможет предоставить резидентам благоприятные условия
для запуска проектов в кротчайшие сроки и на ранней стадии: консультации экспертов и менторов,
полезные площади, инвестирование, контролинг инкубируемых проектов.
Завершая краткий обзор проблемы статьи, признаем экономическую активность
молодежи эффективным методом освобождения лучшего в личностном потенциале молодого
человека - личность прирастает теми степенями свободы, которые связаны с освоенным
чрезвычайно значимым для нее социальным и предметным опытом. Научить молодежь
направлять материальный и человеческий капитал для решения жизненных задач – ключевая
задача отечественного высшего образования.
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Abstract
The article discusses issues of social workers’ cultural competence. Some basic cultural competence
models and their significance for the development of anti-discrimination perspective in social activities are
presented. Individual cultural competence of social workers is evaluated and its impact on the delivery of
effective and culturally sensitive social services is analysed.
Keywords: cultural competence, model of cultural competence, culturally sensitive social services, antidiscriminatory social work.
Introduction
The concept of cultural competence in the field of helping professions is the subject of extensive
discussion and research, widely published in scientific literature. From theoretical and practical
perspective it is one of the key competences within the field of social work, psychology, health care and
public health and is addressed as a factor with a certain impact on the efficiency and anti-discriminatory
targeting of social services.
1. Cultural competence concept within the field of helping professions
The formation of the concept of helping professionals’ cultural competence dates back to the
1980’s and 1990’s in the field of social work [7; 8; 10], psychology [12; 14] and healthcare and public
health [3; 5]. The dynamically developing systems for social services and healthcare define cultural
competence as a significant component of professional competence and an important factor, contributing
to improving the quality and effectiveness of the services provided. Cultural competence formation is an
on-going and transformative process of vocational training and improvement. In terms of technology and
value it has expressed anti-discrimination orientation and contributes to improving the abilities of social
workers: to be responsible for the welfare of all clients, regardless of their ethnic or racial origin, gender,
age, disability, sexual orientation, religion, socio-economic status, etc.; to understand the richness and
limitations of the cultural context in which they operate, to show respect, acceptance and recognition of
ethnic, social, cultural and linguistic diversity of clients. Cultural competence has certain values and
cognitive, affective and behavioural characteristics on individual, professional and organizational level.
Systematically it covers the levels described and is associated with the development of effective policies,
procedures and systems for monitoring the use of resources at the macro level.
There are a number of models of cultural competence, presented in scientific literature,
revealing the dynamic development process of the anti-discrimination perspective in social work.
Distinguished with popularity and significance for social work are the models of: J. Gallegos, [8], T. Cross
[7], J. Campinha-Bacote [4; 6], M. Bennett [2], M. Wells [15], L. Purnell [13]. In USA serious attention is
paid to cultural competence of social workers and in this respect the National Association of Social
Workers has introduced standards of cultural competence for practical social work [11], and the
educational profile for the major conforms to requirements for inclusion of learning content for building
cultural competence within the context of the anti-discrimination training of students.
2. Social workers cultural competence assessment
Social workers cultural competence assessment contributes to understanding and overcoming
one’s prejudices and stereotypes and development of staff’s capacity for providing sensitive, nondiscriminatory, accessible, quality and effective social services to clients from different cultures.
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Research objectives
Defining the level of the individual culture competence of social workers within the field of social
services, identifying key problems and solving them shall contribute for the realization of culturally
sensitive, non-discriminatory professional activity.
A modified version of a checklist for self-evaluation of the individual cultural competence was
used (Cultural Competence Checklist: Personal Reflection) [1; 9]. The tool consists of 5 subscales (38
items) with five levels of distribution of respondents’ answers based on Likert scale. It has been
supplemented with a subscale for sources of knowledge and skills for building culture competence.
Research was carried out based on informed consent and in accordance with the principles of
volunteering and anonymity. It has been implemented within 2009 - 2012 upon analysing the problems of
anti-discrimination social work. The respondents have been 103 social workers, interacting with clients
from target groups with certain cultural characteristics (dominated ethnic groups, people with disabilities,
children at risk, elderly people, etc.).
3. Research results analyses
The analysis of the results of the implemented research based on subscales and levels reveals
the following peculiarities:
3.1. Subscale "Value orientation and sensitivity to client’s culture in a working relationship".
3.1.1. Level one (4 items). 77% of respondents have confirmed showing respect to clients from
different cultures, while 16% do not express any opinion and 7% deny such value orientation. The
relatively high average percentage of the neutral responses and acceptance of the possibility to impose
one’s own value position to clients is disturbing (35%). 42% of respondents refrain from having an opinion
and do not accept the opportunity for use of ones’ mother tongue, as well as for choosing a level of
acculturation. The results reveal that despite the declared value position of respect for clients of different
culture, overcoming negative attitudes by part of the social workers is difficult and conflicting, and their
desire to present themselves in a more favourable light might create problems for self-revelation, building
of thrust and implementing effective and culturally sensitive working relations.
3.1.2. Level two (6 items). Provision of social services available to clients with different cultures
is an important component of the value system of the majority of respondents - 79 per cent. Despite
prevailing positive attitude under this item, 14% of respondents prefer neutrality and 7% of them do not
accept the value aspect of such approach which is a reason for serious thought with respect to the
educational training for the major, accompanying vocational activity, staff recruitment and social services
management. The responses of 23% of the respondents include negative attitudes towards members of
dominated ethnic groups, expressed in a passive attitude towards stereotyping using non-sensitive
comments and lack of cognitive interest in the characteristics of communication process with them. 86 %
of the respondents express tolerance for non-traditional family structures (single and divorced parents,
grandparents taking care for their grandchildren, same-sex families, etc.). A comparison between the
results at this level with the data concerning education, qualifications and length of professional
experience and those of subscale five, reveals some dependencies. Social workers with adequate
education and training, more experience and interest in anti-discrimination aspects of social work have a
higher percentage of answers within the affirmative section of the scale. The neutral and negative section
is dominated by responses of specialists with different education, in most cases with limited practical
experience and ignorant of the importance of anti-discrimination issues. The opinions of a significant
number of respondents is that social work education does not include or includes limited content for the
formation of culturally sensitive value orientation and they form it in an informal way, in the course of
dealing with contradictions and problems within the helping process. Additional problems are caused due
to the lack of appropriate supervision.
3.2. Subscale "Understanding the possible limitations with respect to the command of official
languages by clients from other cultures" (2 items). The proportion of responses not showing sensitivity
and preferring neutrality with respect to this kind of linguistic constraints binding them with insufficient
intellectual capacity, inability or unwillingness to communicate is 35%, and of the responses showing
sensitivity - 65 %. The responses within the neutral and negative section of the scale indicate possible
discriminatory attitudes or lack of knowledge about the characteristics of the cultural groups using the
language of the dominant community. Respondents do not bind presence of some limitations of people
with special needs to make full use of the language of the majority with discriminatory attitudes. This
determines the need for increasing language competence within the context of cultural competence.
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3.3. Subscale "Understanding cultural impact on important life and development activities".
3.3.1. Level one (6 items). Professional awareness and understanding the impact of culture on
education, religion, traditions and customs, family roles, gender roles and employment for clients from
different cultural groups is reflected in the responses of 95% of respondents. Higher number of opinions
of neutrality and rejection of the need for such competences (33%) exist in understanding the impact of
culture on gender roles. These data indicate insufficient knowledge and analysis on behalf of social
workers (mainly members of the dominant community) of their own attitudes and prejudices towards
gender differences in dominated cultural groups. The mentioned deficits are a prerequisite for risk of
gender stereotyping and multiple discrimination. This necessitates commitment to education and training
activities for increasing the awareness and sensitivity to culturally influenced gender differences and for
supporting the implementation of anti-discrimination social work.
3.3.2. Level two (5 items). The impact of culture on the use of resources of formal and informal
help and the formation of concepts of disability are interpreted as components of professional
competence by 79% of respondents. 16% of them choose a neutral position, and 5% do not accept the
need for such competences. Responses to items concerning awareness of the value positions of clients
from another culture, in relation to the helping models of the dominant majority, show that about one third
(28%) of respondents have neutral position or reject the need for such competences. The data might
serve as indicator for possible risk of imposing value positions and models, rejecting approaches for
seeking and providing support, restricting the opportunities for self-revelation and self-affirmation in the
cultural aspect. Such conditions and factors prevent effective feedback in the working relationship,
provoke occurrence of barriers and create a feeling of insecurity and lack of empathy to problems. They
have the potential to become a serious obstacle to building cultural competence and providing culturally
sensitive social services.
3.4. Subscale "Understanding the impact of cultural norms on verbal and non-verbal
communication with clients".
3.4.1. Level one (6 items). The awareness of the impact of cultural norms on non-verbal
communication (spatial, tactile, motor, paralingual and civilization codes) is regarded as necessary for
their professional activity by 72% of respondents. Responses of the respondents show good
understanding of olfactory coding (natural odour of the human body - strongly linked with belonging to a
racial or ethnic group), bordering in some cases with a negative fixation, indirectly revealing nonacceptance of cultural characteristics and discriminatory attitudes. Given the interaction nature of the
helping activity and the results presented, we can note that insufficient awareness of the characteristics
of the culturally influenced non-verbal communication can contribute to transferring messages of nonacceptance, a sense of control and restriction of autonomy and in this way establish conditions for the
implementation of insufficiently effective and culturally sensitive working relationships with clients.
3.4.2. Level two (5 items). The awareness of the impact of cultural norms on verbal
communication (verbalizing thoughts and experiences, verbal following, asking questions and giving
answers; focusing on a specific topic or problem, effective feedback, dressing client’s silence in words,
taboo topics, use of humour, etc..) with clients from different cultures for achieving better mutual
understanding, giving cognitive and emotional depth to interaction is positively accepted by significantly
larger percentage of respondents - 95 %. Differences in data between the two levels indicate the
occurrence of contradiction between nonverbal and verbal messages and reduced sensitivity to client’s
culture. Similar problems in understanding the impact of culture on the communication process can
create difficulties for self-revelation and reciprocity in communication, bring ambiguity in phrasing and
structuring, generate a sense of undervaluing of the client, create difficulties in cultural competence
development and anti-discrimination social work implementation.
3.5. Subscale "Sources for acquiring knowledge and skills, related to the formation of cultural
competence as a continuous process of the development of social workers" (4 items). Affirmative
answers to items from the subscale are ranked by frequency of use as follows: professional practice and
experience, interacting with people from different cultural groups, further education and qualification,
university education. The last positions are intended for two activities, important for the formation of
cultural competence, which highlight the necessity not only to include problems of cultural differences in
education but also to activate the interaction between theory and practice in the context of the antidiscrimination aspect of social work.
Conclusion
Demographic tendencies in Bulgaria and the current level of cultural competence of social
workers necessitate critical analysis of professional social work. In this context timely investment in
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training staff, capable of providing culturally sensitive social services, focusing research, vocational
activity and social work education on cultural competence development in its synthesis shall contribute to
increasing the quality and efficiency of social services provided.
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Abstract
On base of empirical data national self-consciousness of students and their representation of
international relations are analyzed, principal causes and contradictions of international relations intensity
are marked, as well as factors which can positively affect ethnic tolerance.
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Аннотация
Анализируется национальное самосознание студентов, их представления о межнациональных
отношениях, выделяются основные причины и противоречия напряженности межнациональных
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тип личности.
В статье не ставится цель анализа различных теоретических интерпретаций
национального самосознания. Она огранивается задачей раскрыть ряд особенностей на
конкретном эмпирическом материале, характеризующем состояние национального самосознания
студенческой молодежи1. Теоретическое определение национального самосознания при
проведении конкретно-социологического исследования необходимо свести к операциональной
характеристике его содержания и структуры [1, 15-16]. Взяв за основу исследования
эмпирическими методами национального самосознания выявление того, как индивид трактует его
содержание и направленность, фиксируем в анализе: 1) осведомленность индивида об
национальных отношениях, характеризуемую объемом информации о них; 2) избирательность
индивида в отношение национальных процессов, характеризуемую конкретным содержанием и
направленностью информации о них; 3) степень активного отношения к национальным процессам,
характеризуемую трудовой, общественно-политической, духовной активностью индивида;
4) степень влияния национального самосознания индивида на его поведение, ценности,
мировоззрение. Исходя из этого определения, ведется эмпирическая трактовка национального
самосознания студентов в современном обществе.
В 2008 г. были зафиксированы ряд серьезных проблем, которые проявись в логике
политического управления в сфере межнациональных отношений и как результат, нарастающий
кризис национального самосознания молодежи. Так на вопрос «Устраивает ли Вас национальная
политика Российского государства?» (40,3%) студентов ответили отрицательно. Причем среди
юношей так считает 48,2%, среди девушек – 32,8%. Каждый пятый юноша оценил этот процесс как
положительный (21,9%). Среди девушек каждая вторая не смогла дать оценку данному процессу.
Исследование информационной культуры показало, что юноши более политизированы,
чем девушки. Однако уже в 2012 г. идея государственной многонациональности оказалась более
выраженной у девушек, нежели у юношей (23,1% против 17%). В целом же студенты продолжают
считать, что
основой национальной идеи является сам российский народ, для которого
характерны отзывчивость, способность постоять друг за друга в любой жизненной ситуации, и
высокий уровень развития как национальной, так и общечеловеческой культуры, которые
свойственны ему от природы. Ещё 37,4% видят истоки национальной идеи в следовании
национальным традициям, воспитании интернациональных чувств и православной морали у
россиян. При этом гендерные различия сохраняют свое влияние, а вот формы обучения не дают
такой ярко выраженной характеристики.
В СМИ и политических шоу постоянно обсуждается вопрос о роли русских в современной
истории России (см. табл. 1).
Таблица 1
Мнение студентов относительно суждений о русских в СМИ
Суждения
Веселые (беззлобные), остроумные
(умеют посмеяться над собой и над другими)
Они долго запрягают, но быстро едут
Доверчивый народ
Разобщены (каждый сам за себя «моя хата с
краю»)
Дружелюбный, отзывчивый народ, гуманный
Народ, имеющий свою древнюю культуру, умеющий ее
сохранять и передавать поколениям
Чересчур терпеливые
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Количество опрошенных в 2008 г. (%) *
НОУ
Всего ПГТУ
Юноши Девушки
ПГТИ
48,6
48,2
50,9
47,3
50,4
36,0
35,6
35,0

39,4
36,5
35,0

29,8
34,8
35,4

45,7
33,5
37,1

27,1
38,0
33,3

28,9
22,5

32,1
24,2

23,0
19,3

26,9
24,9

31,0
20,5

22,1

24,7

17,4

24,5

20,2
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Окончание таблицы 1
Суждения

Количество опрошенных в 2008 г. (%) *
НОУ
ПГТУ
Юноши Девушки
ПГТИ
21,i
21,2
21,1
22,0
20,5
20,6
20,9
20,5
20,4
20,9

Всего
Народ, разучившийся работать
Склонны к сплоченности, коллективности (один за
всех, и все за одного)
Склонные к преступности, мафиозности
Это, в основном, пьяницы
Религиозный народ
Непрактичные люди
Народ без национальных традиций

17,6
16,4
12,6
8,9
4,7

17,9
15,0
12,9
7,9
3,8

16,8
18,6
12,4
10,6
6,8

20,0
17,1
15,1
9,4
2,9

15,5
15,9
10,5
8,5
6,6

* Поскольку каждый выбирает несколько ответов, то сумма по каждой группе больше
100 %.
Чаще их представляют в негативном контексте. Однако опрос студентов показывает, что
молодежь не согласна с таким определением сущности русских как культурной общности. У них
сформировано положительное отношение к своей нации и таким её особенностям как: «уважение
к старшим» (54,7%), «забота о детях» (46,6%), «открытость души» (44,5%). Около 40% студентов
говорят о трудолюбии, смелости, щедрости, чувстве собственного достоинства, талантливости,
умении объединяться в радости и горе. Однако столько же отметили и лень. Каждый пятый
студент акцентировал внимание на солидарности, религиозности, предприимчивости русского
народа. Негативные суждения, которые навязываются СМИ, разделяют по разным показателям от
5 до 20% респондентов.
Студентам свойственно прагматическое отношение к национальному вопросу. Более
половины опрошенных считают, что необходимо учитывать исторические факты в развитии
национальных отношений, чтобы избежать ошибок как в настоящее время, так и будущем
(54,3%). Около 40% бережно отнеслись к роли истории в развитии национальных отношений, на
их взгляд, историю нельзя судить, надо решать национальные проблемы, исходя из
современной ситуации. Каждый десятый надеется, что жизнь сама определит, как разрешать
национальные конфликты. Лояльность в решении национального вопроса распространяется и
на отношение к территориально-национальной структуре государства. Одна треть студентов
видит необходимость совместного экономического, политического и социального управления на
одной территории, где проживают люди разных национальностей (33,8%). Другая треть считает,
что проживающие на одной территории представители различных национальностей должны
совместно решать политические и экономические вопросы, а социо-культурные - каждая
национальность самостоятельно (32%). Некоторые полагают, что современная форма
территориально-автономного деления в соответствии с национальными особенностями себя
изжила, т.к. создает социально-экономическое напряжение в государстве (24,7%). Именно в
этом вопросе, т.е. вопросе федерального структурирования, ярко проявляются общие
социокультурные различия в самой молодежной среде. Именно субкультурные особенности
студенчества как маргинальной социальной группы отразились в отношении к своей
национальной культуре.
Стремление к сохранению, расширению, передаче традиций, обычаев свойственно
каждому второму студенту (50,6%). У каждого десятого юноши проявились националистические
интересы, они считают, что надо отдавать предпочтение своей национальной культуре. Спокойно
относиться к национальным традициям и принимать культуру других национальностей, сохраняя
свою культуру, призывают 44,3% (табл. 2).
Опираясь на деятельностный подход в социологии и исходя из такого критерия как
содержание и направленность деятельности индивида выделяются определенные типы. Правда,
степень их «чистоты» отнюдь не абсолютна, но сами группы и типические формы их поведения
взаимосвязаны очень тесно, их выделение оправдано реальными различиями и полезно в
практической работе.
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Таблица 2
Национальная культура современных студентов
Ответы

Количество опрошенных в 2008 г. (%) *
Всего Юноши Девушки ПГТУ
НОУ
ПГТИ
Наличие предубеждения у студентов к людям других национальностей
Да, есть
21,4
23,2
21,0
20,0 I
26,4
Нет
59,2
59,5
60,3
62,1
54,9
Затруднились ответить
17,9
17,4 |
18,7
18,0
18,7
Отношение студентов к людям другой национальности
Родная нация как стены своего дома
12,5
14,7
10,5
12,1
13,7
Главное – что представляет собой человек: 51,2
53,5
49,6
52,4
49,7
хороший он или плохой
Главное – какой человек национальности, а 2,6
1,6
3,5
1,8
4,3
хороший он или плохой – неважно
Следует чтить национальное, но нельзя забывать и 44,7
42,9
46,9
45,8
43,6
об общечеловеческом
Отношение студентов к себе как представителю нации
Возможность чувствовать себя уверенно, иметь 43,3
47,0
43,1
44,9
45,5
поддержку
Возможность лучше отстаивать свои права и 27,1
25,0
30,8
26,8
30,8
интересы
Возможность общаться с близкими, понимающими 37,5
39,0
38,7
38,9
38,5
тебя людьми
Отношение к проживанию различных национальностей на одной территории
Национальность человека не играет для меня 39,1
43,6
37,8
39,8
42,5 1
никакого значения
Все проживающие совместно национальности 46,8
48,7
48,6
51,5
42,5
должны иметь одинаковые права и обязанности
Права и обязанности проживающих на одной 7,3
8,5
6,8
7,5
7,8
территории
национальностей
должны
определяться представителями большинства
Права и обязанности граждан определяются 31,8
30,9
35,1
31,9
35,9
государством (Конституцией) независимо от
национального вопроса
Допустимые личные отношения с людьми других национальностей
Родственные отношения
22,0
25,9
23,1
28,0
13,4
Дружеские отношения
53,4
56,6
59,3
62,8
46,4
Соседские отношения
40,6
42,5
45,5
50,7
27,4
Сослуживцы
44,9
49,1
49,3
55,0
33,5
Единое гражданство
38,0
43,9
40,2
45,6
30,7
* Поскольку каждый выбирает несколько ответов, то сумма по каждой группе больше
100 %.
В студенческой среде можно выделить следующие типы: «рационалисты», считающие
необходимым строить национальные отношения на основе социально-исторического анализа;
проживая на одной территории, люди должны осуществлять совместное экономическое,
политическое и социальное управление (2008 г. – 33,8 %, 2012 г. – 35,6 %); «традиционалисты»,
рассматривающие национальные проблемы в рамках исторических культур страны; проживая на
одной территории люди должны осуществлять совместное экономическое и политическое
управление, а социокультурные аспекты решать самостоятельно (2008 г. – 32%, 2012 г. – 34,2 %);
«реформаторы», полагающие необходимым создание новой модели организации жизни общества
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(2008 г. – 24,7%, 2012 г. – 22,9 %); «индиференты», абстрагирующиеся от общественной жизни,
полагающие, что каждая национальность, проживая совместно с другими на одной территории,
должна все вопросы общественной жизни решать самостоятельно (2008 г. – 13,2%, 2012 г. – 7,3 %).
Среди опрошенных студентов преобладают два типа по характеру отношения к национальным
проблемам – это «рационалисты» и «традиционалисты», «реформаторы» занимают существенное
место, а вот «индиференты» представлены слабо.
Принадлежность к своей нации студенты рассматривают в первую очередь через призму
культурных коммуникаций, а не через характер правовых отношений [2]. На вопрос: «В каком духе
следует воспитывать детей?» большинство студентов в 2008 г. ответили, что воспитание должно
быть ориентировано на успех, культурное развитие, трудолюбие (66,7% - юношей и 70,8% девушек). Мнение о том, что дети должны почитать традиции своего народа разделили лишь 24%
молодых людей и 26,1% девушек. Значимость физического развития отметили 44,3% юношей и
31,5% девушек. К 2012 г. сохраняется ориентация студентов на культурно-образовательные и
профессиональные ценности при воспитании своих будущих детей, однако наблюдается снижение
удельного веса социальной массы так считающих (57,2 %).
Активная стигматизация в СМИ ряда национальностей дала свои результаты: каждый
пятый студент в 2008 г. имеет предубежденное отношение к представителям других этносов
(21,4%). Настроены на дружеские отношения с людьми других национальностей 53,4% студентов,
особенно это проявляется среди детей предпринимателей и коммерсантов, а также служащих
(71,3% и 65,1%). 40% опрошенных положительно рассматривают варианты соседства, трудового
сотрудничества. Соседские отношения больше импонируют детям интеллигенции и служащих;
трудовые - принимаются детьми работников торговли и служащих; каждый пятый согласен на
родственные (семейные) отношения (22%) (они ближе детям из семей предпринимателей (30%).
Однако имеют место и негативные, националистические позиции: «Не допустил бы в
страну» (11%); «Выслал бы из страны» (11%). Несколько ярче выражены дискриминационнозапретительные формы отношений у выходцев из семей работников торговли. Выраженную
негативную позицию в этом вопросе занимают студенты негосударственного вуза.
К 2012 г. негативно настроенных студентов к представителям некоторых
национальностей принимает катастрофическую ситуацию. Особенно это ярко проявляется среди
юношей, студентов старших курсов и заочников, среди них к представителям Средней Азии
испытывают негативные чувства 50 %. К выходцам с Кавказа – от 70 до 90 %%, особенно
негативно настроены дети, чьи родители представляют силовые структуры, а так же выходцы из
среды рабочих и интеллигенции.
При выделении причин межнациональной напряженности мнения юношей и девушек
существенно расходятся по ряду аспектов общественной жизни страны (табл. 3).
Таблица 3
Основные причины напряженности межнациональных отношений
Причины

Количество опрошенных (%) *
Юноши
Девушки
2008
2012
2008
2012
Социально-экономические:
Кризис социально-экономический
43,5
39,6
41,6
39,5
Миграция из других районов
32,2
49,1
27,1
34,0
Неравномерное национально-региональное раз13,4
16,4
12,5
10,2
деление труда
Сопротивление
коррумпированных
групп
16,7
18,9
6,3
7,5
реформированию общества
Предоставление материальных благ в зависимости
12,6
12,6
8,6
11,6
от национального принципа
Социально-политические:
Злоупотребления
властью
управленческого
35,6
44,0
27,1
27,2
аппарата
Кризис политической системы
35,6
39,6
24,3
27,2
Просчеты в национальной политике
28,0
30,2
21,2
21,1
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Окончание таблицы 3
Причины

Количество опрошенных (%) *
Юноши
Девушки
2008
2012
2008
2012
23,8
23,9
17,3
15,0

Отсутствие эффективной национальной политики у
центральной власти
Деятельность различного рода политических
22,6
движений
Неоперативность местной власти в решении
18,0
национальных вопросов
Назначение на руководящие должности не по
15,9
профессиональному, а по национальному признаку
Отход
от
федерального
устройства,
6,7
сверхцентрализация управления
Социокультурные:
Усиление национализма
30,5
Низкий уровень политической культуры, правового
28,5
сознания населения
Кризис в культуре
33,1
Предубеждение
относительно
людей
иных
23,4
национальностей
Недооценка роли национальной культуры, языка,
19,2
традиций

20,1

14,9

16,3

22,0

17,3

13,6

18,2

12,2

10,9

8,2

0,8

4,8

34,0
28,9

33,7
30,2

33,3
34,7

37,7
17,0

25,5
28,6

44,2
20,4

26,4

20,8

32,7

* Поскольку каждый респондент выбрал несколько ответов, то сумма по каждой группе
студентов больше 100 %.
Причины, обостряющие межнациональные отношения, классифицированы по основным
институциональным признакам в: социально-экономическая сфера (кризис социальноэкономический, усиление миграционных процессов, распределение материальных благ по
национальному
признаку,
национально-региональное
разделение
труда);
социальнополитическая сфера (кризис политической системы, злоупотребление политической властью,
просчеты в национальной политике, деятельность политических партий и организаций,
неэффективное политическое управление); социокультурная сфера (кризис культуры, недооценка
роли национальной культуры, низкий уровень политической культуры и правового сознания
населения, предубежденность относительно другой национальности, усиление национализма).
Основные причины обострения межнациональных отношений, по мнению студентов,
кроются в социально-политической и социокультурной сфере жизни современного российского
общества (2008 г. – 36,1 и 35,7% соответственно, 2012 г. – 38,6 и 34,5 %). Причем юноши в больше
мере склоны видеть проблемы в социально-политической сфере (2012 г. – 42,4 %), а девушки – в
социокультурной (2012 г. – 40,9 %).
Среди социально-политических проблем студенты выделяют неэффективное
политическое управление (слабая организационная и кадровая политика в области решения
национальных вопросов). В целом же можно констатировать, что за последние 4 года ситуация в
институте политике не изменилась, все проблемы сохраняют свою актуальность.
Основные социокультурные проблемы студенты связывают с межнациональными
отношениями, выделяя усиление националистических тенденций в обществе, низкую национальнополитическую культуру населения страны, причем эти проблемы становятся более выраженными.
Социально-экономические факторы влияют на обострение межнациональных отношений в
обществе. Именно кризисные процессы в этой сфере стали основой разрастания кризисных явлений
в других областях жизни общества, которые негативно повлияли на межнациональные отношения.
К 2012 г. эта тенденция начинает наиболее активно связываться в сознании студентов с
миграционными процессами, что дало вспышку возрастания национально негативных настроений.
Результатом
неэффективной
миграционной
политики
становится
обострение
межнациональных отношений, что в итоге может привести к неуправляемым межнациональным
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конфликтам. Парадокс заключается в том, что сами миграционные процессы усиливаются вследствие
возникновения локальных межнациональных конфликтов. Часто такие конфликты пытаются решить с
помощью военной силы. На вопрос: «Как Вы относитесь к участию российских вооруженных сил (ВС) в
межнациональных конфликтах?» - современные студенты выразили следующие мнения:
Россия должна отстаивать свои внешние интересы с помощью собственных ВС (31%);
ВС могут выступать политическим орудием усмирения только тогда, когда набор в их
ряды будет добровольным (28,3%);
региональные (национальные) конфликты – это проблема данной нации и региона,
федеральные органы управления могут выступать только как «третейский суд» (20,2 %);
участие ВС в межнациональных конфликтах должно быть обосновано Конституцией
страны (21,9%);
Россия должна отстаивать свои национальные интересы, несмотря ни на какие
материальные и людские потери, как на внешних границах, так и внутри страны (18,4%).
Юноши в большей мере ориентированы на национально-конституционную форму
использования ВС в процессе разрешения межнациональных конфликтов.
Рассматривая факторы, которые могли бы положительно сказаться на объединении
национальных интересов, студенты выделили (в %):
2008 г.
2012 г.
достойную жизнь .................... 54,3 ............... 55,2
законность и порядок .............. 51,0 ............... 48,4
стабильность ........................... 49,0 ............... 43,1
образование и культуру .......... 47,6 .............. 48,0
справедливость ...................... 45,8 .............. 50,7
развитие производства .......... 23,3 .............. 23,5
духовность .............................. 19,8 .............. 28,8
Данное исследование позволяет сделать ряд выводов. Национальная культура
студенческой молодежи раскрывается через общечеловеческие ценности, в их сознании
доминирует мораль как основа отношений к национальным вопросам.
У студентов в целом сформировано положительное отношение к своей нации. Они
напрямую не связывают экономические условия жизни общества с национальными проблемами,
но обострения межнациональных отношений, по их мнению, коррелируют с формационнокризисными процессами, которые возникли как результат смены общественного строя в России.
Если в основе отношений студентов к другим национальностям - и своей в том числе лежат культурообразующие признаки, то взаимодействие с другими нациями, по мнению
студентов, должно строиться на основе права.
Политические институты власти слабо выполняют свою социализирующую роль в
формировании национального сознания молодежи. Изменения
содержания и структуры
национального самосознания студентов связанно с процессом культурной самоидентификации.
Конкретному социальному пространству и социальному времени соответствует
определенное содержание национального самосознания индивида. У студентов фиксируется
определенное понимание того, что разрешение национальных противоречий сегодня зависит от
разрешения основного противоречия современного общества – его эффективности
экономического развития и социальной защиты личности.
1

Примечание

В 2008 г. авторами было проведено исследование по изучению национального самосознания студентов.
Опрошено 506 респондентов в следующих учебных заведениях: ПГТУ (Пермский государственный
технический университет) – 342; НОУ ПГТИ (Негосударственное образовательное учреждение Пермский
гуманитарно-технологический институт) – 164 студент. В 2012 г. исследование было посвящено выявлению
ценностно-нормативных проблем институционального характера, опрошено 306 студентов ПНИПУ
(Пермского национального исследовательского политехнического университета).
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Abstract
In this article, the author considered one of the key issues in the traditional culture of the Cossacks in
Western Siberia, focused on the future of education male warrior ever since its birth.
Keywords: traditional culture, initial ceremonies, baptism, first vows, the first "tour" of military training.
Аннотация
В настоящей статье автор рассмотрел один из ключевых вопросов традиционной культуры казаков
Западной Сибири, ориентированный на воспитание будущего мужчины-воина с самого его
рождения.
Ключевые слова: традиционная культура, инициальные обряды, крещение, первый постриг,
первый «объезд», воинская подготовка.
Традиции казаков всегда опирались на заветы предков и характеризовались
неукоснительным их соблюдением. Особенно это касалось мальчиков. В каждой казачьей семье
рождение мальчика было большим праздником. С раннего детства в нём закладывали уважение к
старикам, женщинам, воспитывали в них трудолюбие, терпение, любовь к родной земле, а самое
главное в них воспитывали Дух воина и защитника отечества. Как правило, в воспитании будущего
казака-воина принимали участие мужчины: крестный, старший брат, тятя, дед.
С самого рождения, старшими мужчинами в семье или в роду проводились своего рода
обряды посвящения младенца в воина-казака. Это происходило сразу после того, как только
новорожденного привозили в дом: «младенца принесшего домой клали в люльку, а над его
изголовьем всегда вешали шашку. Он к этой шашке рос»... «Шашка обязательно должна быть
отца младенца, которая по традиции всегда переходила от деда к отцу, от отца к сыну» * [2,
Л. 7-8]. (*Сохранен стиль и транскрипция респондентов)
Ребенка старались как можно быстрей окрестить. Крещению придавали большое
значение в семейном быту казаков. Во-первых, обряд крещения и сопровождающие его ритуалы
подтверждали факт принятия в общину христиан нового члена, что для казаков считалось одним
из важных событий, а во- вторых, крещение являлось «доказательством того, что казаки начинали
воспитывать в своих сыновьях казака-воина, преданного защитника Отечества почти с самого
рождения» [3, 11]. После чего, до исполнения младенцу года, мать купала его каждый день с
наговорами: на скорейший рост, на здоровье и силу, на смелость и смекалистость, на удачу и
успех. Во время первого купания «мальчику обязательно клали в ванночку монетку на счастье,
благополучие и достаток. После первого купания старалась воду слить в специально
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отведенное место, чтобы эту воду не пили домашние животные и особенно не мыли в ней
руки или еще хуже - не стирали. Старшие казачки говорили, что эти действия принесут
младенцу неудачу в жизни». Ребенку обязательно ставили обереги: от врагов, на удачу в
службе или войне. «Наша бабушка всегда припрятывала молитву в завернутый рукавчик,
потом и мама моя моим детям также делала. Пока совсем маленькие в рукавчик, а потом, в
кармашек глубоко положит и пришьет молитву…» [4, Л. 22]. Когда ребенку исполнялся год, над
ним совершался обряд первой стрижки или как в народе его называли «первый постриг». Как
правило, этот обряд совершали повитуха или крестные родители. В некоторых станицах этот
обряд был комплексным, т.е. после пострига, проводили еще один обряд - обряд «первого
объезда». Мальчика-казака сажали на коня, и обводили вокруг церкви или площади. По малейшим
приметам старались угадать судьбу и качество характера будущего казака-воина. Если ребенок
удержался, схватившись за гриву, то будет ему долгая жизнь, если же ребенок заплачет или
начнет падать «валиться с коня», то ждет его беда. Как правило, первый объезд совершали
крестные родители и самые близкие родственники – мужчины: «После первого пострига
совершали «объезд» казачонка. Были только крестный и крестная. Крестную предупреждали
заранее, чтобы держала язык за зубами, если что не так. А то расскажет по своей женской
слабости. Были еще ближайшие родственники, человека 3-4. Это не массовый был обряд.
Собираются, как правило, либо в субботу или в воскресенье и обязательно, чтобы этот обряд
был не во время службы. К крестному отцу подводят 2-х или 3-х летнего казачонка, а конь без
седла и конечно старались коня выбрать по спокойней, желательно кобылку объезженную, но
иногда брали коня с норовом. Очень много зависело от крестного. Он крестил казачонка, брал и
садил его на коня. Ничего больше крестный не объяснял. Только брал под уздцы коня и спокойным
шагом обходил храм. И обязательно были сопровождающие, либо справа, либо слева.
Отец с матерью всегда с нетерпением ждали результата «объезда» ребенка верхом
на коне вокруг храма. Если ребенок удержится на коне, зацепится ручонками за гриву, то
считалось что он жить будет долго, будет хорошим казаком, смелым, сильным, находчивым,
сможет выйти из любой сложной ситуации. А вот что-то упало, соскользнуло, ребенка
подхватили, о-о-о … Отцу докладывали, что твой упал с коня, а матери не говорили. Значит
не долго будет казаком. «Не жилец» так говорили. Иногда это совпадало, конечно, в большей
части, а иногда это не оправдывалось» [2, Л. 44-45].
Дальнейшее обучение верховой езде казачонка продолжали в 3-5 лет, как правило,
одновременно с первой рубкой… На тренировках наездника использовали макет коня до тех пор
пока наездник не будет уверенно держаться в седле: «Врывался столб, на столб колесо с
телеги, на колесо палки и сооружали на подобии седла жесткого. Его садили и крутили, а
потом проверяли как он себя чувствует. Если удержался, то начинают крутить сильнее
чтобы он чувствовал и учился удерживаться в седле. А рубить его учили с 3-х лет. Женщины
воду лили из кувшина, а мальчонка рубил небольшим клиночком воду и прекращал только тогда,
когда после его рубки ни одна капля со струи не вылетала» [2, Л. 47; Л. 42].
Рубке казачонок продолжал обучаться и в более сложных условиях. Так атаман ВерхЧебулинской станицы рассказывал: «Казачонок заходил в воду и учился рубить воду. Сначала по
колено, учился делать взмах, а потом брал шашку, потом по пояс и глубже. Так он постепенно
овладевал навыками рубки воды до тех пор, пока брызг совсем не будет или минимальными» [2, Л. 48].
Когда казачонку исполнялось 5-6 лет (информанты указывают на разный возраст 7-8 лет)
мальчика переводят из женской половины в мужскую. Это был «праздник первых штанов». До
этого времени мальчик жил в женской половине, считался ребенком и носил длинную рубаху или
короткие штанишки. Этот период, был значимым для подростка, так как после его проведения
мальчик переходил под покровительство мужской половины семьи. «Самое главное, ему
надевали длинные штаны с лампасами и на помочах, чтобы не терялись. А до этого периода он
носил длинную рубаху, короткие штанишки» [2, Л. 53]. С этого момента мальчик чаще бывал с
отцом или старшим братом и обучался «мужскому делу». Казачонок учился держаться в седле и
хорошо орудовать пикой и шашкой.
Каждый обучающийся должен был иметь своего коня и обмундирование. Как правило,
занятия проводили опытные и закаленные в боях казаки преклонного возраста. С этой целью, для
молодежи проводились своего рода показательные соревнования, которые стимулировали
молодежь. Учили, как не опозориться самим и не осрамить свой род, поэтому к скачкам
готовились очень серьезно. По свидетельствам респондентов «…с тринадцати лет мальчики
участвовали в скачках, которые проводились ежегодно… Как правило, начинались скачки с
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молодых казаков, готовящихся служить и имевших своих лошадей. Оценивали не только
казака, какая сбруя, как держится в седле обязательно состояние лошади. Добрый конь должен
быть ухоженным. Главным в программе скачек была рысь, а затем скачки на скорость» [4, Л. 4].
Каждый молодой казак должен был пройти своеобразный курс начальной военной
подготовки, получить необходимую сноровку, хорошие знания казачьей воинской службы, чтобы
позднее их применить на практике.
Большое значение казаки придавали поступлению в школу, так как получение
образования было для всех обязательным. Всех мальчиков достигнувших восьмилетнего
возраста, родители отдавали обучаться грамоте. В школе учили основным предметам: чтению,
письму, математике, истории и воинским премудростям. Будущим воинам рассказывали о
стрельбе, наездничестве, седловке, джигитовке. Эти курсы были важны в процессе подготовке
мальчиков к воинской службе [3, 12]. За теорией следовало обучение приемам воинского
искусства на практике.
По достижению 18 лет молодой казак полностью освобождался от всех повинностей.
Главной задачей молодых парней была подготовка всего необходимого для предстоящей службы
в полку. Казак должен был «справить» себе необходимое обмундирование, снаряжение и коня. На
сборах молодые казакам необходимо было овладеть основами различных сторон воинской жизни.
От новобранца требовалось знание Молитвы Господней, 10 заповедей, воинской присяги боевого
знамени части, понятий и основ воинской дисциплины, освоение азов обращения с винтовкой,
пешей строевой подготовки, гимнастики, седловки, посадки, действия пикой и шашкой на лошади.
В процессе подготовки казаки обучались полной походной седловке, езде на разных аллюрах,
рубке и действию пикой в движении, чуть позже – в составе взвода, джигитовке с перескакиванием
со стрельбой через рвы и барьеры.
Одним из главных итогов сборов являлись состязания в стрельбе и наездничестве. Казак
обязан был уметь и демонстрировать следующее искусство: твердо сидеть на коне, бойко им
управлять, выпрыгивать из стремян на коня, доставать с земли предметы на скаку, стрелять в
цель, прыгать через барьеры [3, 13-14]. Еще один вид соревнований – борьба с использованием
плеток. Молодые казачки верхом на лошади начинали хлестать друг друга. Их главная задача
заключалась в том, чтобы сбить соперника с седла и самому удержаться в нем [4, Л. 8-9].
Важным этапом для казака была служба в регулярной армии. «В армию провожали
казака в 21 год. Это уже был мужчина. Чаще всего он был женат. Молодой казак проходил всю
подготовку к несению службы до появления еще в части армии. Готовился он не меньше трех лет.
В 17-18 лет, он уходил в лагеря. Умел владеть конем, шашкой, оружием, т.е. умел стрелять из
винтовки, срубать лозу. Проводили одиночную подготовку, далее отделения, а потом взвода. Они
сами службу несли – в караул ходили. Присягу принимали не в части, а у себя дома, среди своих
товарищей, всей роты и мужской элиты. При этом, обязательно присутствовали: дедушки, отец и
крестный» [2, Л. 49].
Проводы в армию «новобранца» являлись неотъемлемой частью жизни казаков и
обставлялись торжественно. Перед отправлением на сборный пункт казак (будь он новобранец
или уже строевой) поочередно обходил всех своих родных и приглашал их к себе в дом. В день
выступления родные, а вместе с ними и все, кто хотел его проводить, приходили в дом и
угощались (здесь водки не жалели) [5, 94]. Приглашенные на проводины: близкие родственники,
соседи и друзья приносили с собой какие-нибудь угощение. Как правило, это была стряпня. На
специально выпеченных пирогах, была выложена надпись «Счастливый путь» [6, 129-130].
После застолья отъезжающий служивый выходит из-за стола и кланяется в ноги
родителям и благодарил их за воспитание и просил благословения: «Ни один казак не уходил на
службу без родительского благословления. Считали, что оно придавало смелости, силы и
терпения, настраивало на скорейшее возвращение в родительский дом» [4, Л. 21]. Момент
благословления, считался трогательным элементом обряда. Отец брал в руки икону и
благословлял сына следующим образом: «Вот икона святая, дорогой сын! Помни Бога вначале и
не забывай заповеди! Служи Царю верой и правдой. Помни родителей, что вскормили и вспоили
тебя на служение отечеству» [3, 16]. Получив благословение, казак обязательно кланялся
родителям в ноги и при этом давал обещание старшим: «Обещание казак давал при боевых
товарищах, при деде, отце, Батюшке. Батюшка давал крест целовать, давал Евангелие, он перед
ним давал обещание. Причем слово «клятва» казаки не говорили. Клятва, это не правильно. Это
не казачье слово. В Библии написано: «Не клянись никакою клятвою». Это обещание. Поэтому
казаки говорили: «Обещаю». или «Обещаюсь». Казак давал слово. Слово казака тверже клятвы»
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[2, Л. 51]. После того, как казак получил родительское благословение, он начинал прощаться со
всеми родными, близкими, односельчанами и пришедшими к нему на проводы старейшими
казаками. «Все прощались на базу (во дворе). Жена подводила коня, племянник пику, отец шашку,
а дед давал напутствие. Жена могла проводить казака только до калитки. Казак нагибался и
последний раз с седла цаловал. Как на улицу выскочил, все… казак уже на службе. Казаки с диким
визгом - «гиком» бодрясь, поскакали из хутора…» [2, Л. 52].
После возвращения со службы молодой казак объезжал всех родных, рассказывал о
службе, приглашал их на гулянье в свой дом. Если приезжало несколько человек со службы, то
собирались вместе, ездили по улицам и распевали под гармошку песню «Эх, любо, да любо». Так
могли гулять, переходя из дома в дом, в течение недели [6, 131].
Таким образом, все обряды совершавшиеся над казачонком с момента его рождения и
до совершеннолетнего возраста, не просто закладывали в нем представления о образе жизни
казаков. Это были своего рода этапы тщательной, последовательной и изнурительной подготовки
настоящего воина, которая была под силу только людям волевым, сильным, ловким,
безрассудным и любящим свою отчизну.
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Abstract
The Republic of Sakha (Yakutia) possesses the richest natural and recreational and cultural resources for
development of entry and internal tourism. For fuller analysis of the condition and prospect of
development of ethnocultural tourism in the Republic of Sakha (Yakutia) requires more detailed
consideration of various subspecies: ethnic, ethnographic, nostalgic, ecological and ethnographic,
ethnoinformative, anthropological, river cruise in Yakutia and sacral tourism.
Keywords: internal tourism, natural and cultural resources, ethnocultural tourism, culture monuments,
national and natural parks, especially protected territories.
Аннотация
Республика Саха (Якутия) обладает богатейшими природно-рекреационными и культурными
ресурсами для развития въездного и внутреннего туризма. Для более полного анализа состояния
и перспективы развития этнокультурного туризма в Республике Саха (Якутия) необходимо более
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детальное рассмотрение по различным подвидам: этнический, этнографический, ностальгический,
эколого-этнографический, этнопознавательный, антропологический, речной круиз по рекам Якутии
и сакральный туризм.
Ключевые слова: внутренний туризм, природные и культурные ресурсы, этнокультурный туризм,
памятники культуры, национально-природные парки, особо охраняемые территории.
Проводя оценку современного состояния развития внутреннего туризма в Республике
Саха (Якутия) необходимо несколько слов сказать непосредственно о самой Республике Саха
(Якутия), которая является крупнейшим субъектом Российской Федерации. Площадь Якутии 3103,2 тыс. кв.км, что составляет 1/5 часть всей России или почти 2/3 площади Западной Европы и
занимает почти всю северо-восточную часть Азиатского материка, протянувшись с севера на юг на
2000 км, с запада на восток - на 2500 км. Территория республики омывается морями Лаптевых и
Восточно-Сибирским. Большую часть занимают горные хребты Верхоянский, Черского (гора
Победа, высота 3147 м.) и др., плоскогорья и нагорья (на западе - Средне-Сибирское, на востоке Янское, Оймяконское и др.). На севере - Яно-Индигирская и Колымская низменности.
Республика Саха (Якутия) обладает богатейшими природно-рекреационными и
культурными ресурсами для развития въездного и внутреннего туризма.
Правительством Республики Саха (Якутия) уделяется большое внимание развитию
туризма, как перспективной отрасли экономики. В целях формирования конкурентоспособного
туристского комплекса, развития внутреннего и въездного туризма в республике принят ряд
законодательных документов:
- Закон PC (Я) «О туризме и туристической деятельности в Республике Саха (Якутия)» от
29.12.1998г.;
- Концепция развития туризма в Республике Саха (Якутия) (Постановление
Правительства PC (Я) от 20.11.2003 г. № 718);
- Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» Главной целью политики Правительства
республики в области туризма является формирование конкурентоспособного туристского
продукта на основе эффективного использования ресурсов республики и развития
инфраструктуры.
И переходя непосредственно к исследованию внутреннего туризма в Республике Саха
(Якутия) следует отметить, что популярными туристскими маршрутами являются речные круизы
по реке Лена, охотничье-рыболовные туры, маршрут Полюс холода, особо охраняемые
территории, а также культурно-познавательная программа «Якутск и его окрестности». Также
Республику посещают туристы из Японии, США, Франции и других стран мира. Наблюдается рост
активности делового туризма.
Для более полного анализа состояния и перспективы развития этнокультурного туризма в
Республике Саха (Якутия) необходимо более детальное рассмотрение по различным подвидам:
этнический, этнографический, ностальгический, эколого-этнографический, этнопознавательный,
антропологический, речной круиз по рекам Якутии и сакральный туризм.
Этнический туризм помимо поверхностного ознакомления с некоторыми, порой весьма
яркими, внешними культурными атрибутами, связан с более тщательным, углубленным изучением
азов традиционного наследия и образа жизни коренных народов.
Турцентр «Ытык Хая» расположен в живописных окрестностях города Якутска. Центр
славится добрыми традициями, основанными на трудолюбии и гостеприимстве семьи Атласовых,
вложивших в развитие центра свою безграничную любовь к родному краю. Здесь проводятся
самобытные праздники (ысыах, куйур), спортивные соревнования по национальным видам спорта,
конкурсы ледовых скульптур.
Имеется экскурсионная программа «Вечер отдыха в якутской семье», который приведет в
сказочный сосновый бор, где на уютной даче возле искрометного тепла якутского камелька можно
согреться и отдохнуть. Совместить приятное с полезным позволит знакомство с конструктивными
особенностями жилища древних якутов — балагана. Туристы станут участниками древнего
обряда – угощение духа огня, увидят старинную домашнюю якутскую утварь и национальную
одежду.
Этнографический туризм основан на интересе туристов к подлинной жизни народов,
ознакомлении с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой. В рамках этого
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подвида можно посетить скульптурный комплекс «Хозяин гор», который был построен в 1995 г.,
расположенный у подножия скал. Он представляет собой стилизацию мест проведения ритуалов и
священнодействий тенгрианской религии древнетюркских племён XII–XIV вв. Центральной
фигурой является статуя «Хозяина гор» из известняка – это дух-покровитель местности.
Священный круг, выложенный из камней, отделяет это место от внешнего мира.
Ленский Государственный историко – архитектурный музей – заповедник «Дружба»
расположен на левом берегу реки Лена в 70 км от г. Якутска вниз по течению. Построен
заповедник на исторической точке первоначального основания города Якутска («Ленского
острога») 1632 году русскими землепроходцами во главе градоначатцем Петром Бекетовым.
Заповедник является музеем под открытым небом.
«Даймонд-парк» приглашает провести незабываемые вечера в самом живописном,
самом уединенном, самом романтичном из всех туристических комплексов, который расположен
всего в 20 минутах езды от города на 6 километре Маганского тракта.
Турцентр «Бакалдын» – родовое стойбище оленеводов. Оно расположено на таежной
речке Кэнкэме на пересечении древних торговых путей северных и южных эвенков. Зимой катания на оленьих упряжках. Летом фотографирование с оленями в национальной одежде.
Национальные игры, состязания, обряды. Эвенкийские гадания о будущем. Рассказы о
мировоззрениях, обычаях эвенков. Осмотр древних жилищ, тотемов.
Музей Мерзлотоведения СО РАН. Имеется единственная в мире подземная лаборатория
в толще вечной мерзлоты на глубине 12м. Посетители смогут ознакомиться со строением
мерзлотных толщ, возраст которых около 10.000 лет, полюбоваться древней растительностью и
копией знаменитого мамонтенка «Димы».
Этнографические туры могут включать короткое проживание в оленеводческих стадах на
Севере Якутии, приурочив их с праздником Встречи солнца и соревнованиям по подледному лову
рыбы (Верхоянский, Эвено-Бытантайский, Момский улусы).
Национальный природный парк «Момский», который находится в Момском улусе республики,
расположен в восточной части Момо-Селенняхской впадины, охватывает территорию верхней части
бассейна р. Мома. Общая площадь – 4577,6 тыс.га. Территория природного парка – место компактного
проживания северных якутов и одного из малочисленных этносов Арктики – эвенов.
Эколого-этнографический туризм.
Туристский потенциал в Республике Саха (Якутия) огромен. Очень развит следующий
подвид этнокультурного туризма – эколого-этнографический туризм. Эколого-этнографический
туризм – путешествие с целью приобщения к самобытной культуре различных этнотерриториальных
сообществ в привычной среде их проживания. При этом акцент в выборе объектов туристского
интереса делается на традиционные и современные системы жизнеобеспечения.
Лучшее путешествие для любителей и знатоков пернатой фауны по орнитологическому
туру в дельте Лены. В дельту Лены прилетают птицы из Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии,
Америки, Африки и Европы. Летом здесь насчитывается 89 видов птиц, 59 из которых выводят
птенцов. 20 видов относятся к категории охраняемых. Наблюдение за птицами производит
международная биологическая станция «Лена-Норденшельд».
В Якутии имеется единственный зоопарк «Орто Дойду». Орто Дойду – переводится как
«Срединный мир». Находится в 50 километров от Якутск. Создан 29 октября 2001г. Уникален тем,
что впервые в мировой практике внедрена система содержания диких животных и уход за ними в
неволе в суровых климатических условиях крайнего Севера.
Имеется тур «Кочевые дороги Якутии». 250 км от г. Якутска находится с.Исить, который
имеет 200-летнюю историю. Здесь была основана старинная почтовая станция, через которую
проходил тракт первых почтовых ямщиков времен Екатерины Великой. До сих пор в селе
проживают потомки основателей, ведущие старинный уклад жизни.
Туристов привлекают уникальные природные объекты, чья неповторимая красота и
величие овеяны легендами. Приятные неожиданности ждут туристов посещение ледника
«Булуус», Буотамской базу отдыха.
Ледник
«Булуус»
–
памятник
природы
республиканского
значения.
Общая площадь территории составляет 1105 га. Уникальный источник подземных вод образует
наледи чистой пресной воды, которые не тают даже в самые жаркие дни. Из подножия горы течет
источник минеральной воды, температура воды в любое время года -4 градусов по Цельсию.
Толщина льда достигает 3 метров и не тает даже в жаркие летние месяцы. Температура воздуха
на горе над ледником около +30 градусов по Цельсию.
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Буотамская база отдыха расположена на территории парка на правом берегу р. Лена в
приустьевой части р. Буотама. На Буотаме прекрасный пляж и рыбалка. Двух и трехместные
отапливаемые в холодную погоду летние домики могут вместить 30 человек.
Антропологический туризм позволяет познакомиться с культурой и бытом якутов,
продегустировать блюда национальной кухни и принять участие в национальном празднике Ысыах.
Большое количество гостей прибывает в республику во время проведения национального
праздника Ысыах. Это весенне-летний праздник в честь божеств Айыы и возрождения природы и
связан с культом солнечного божества, с культом плодородия [1, 50].
По легенде первым устроителем праздника Ысыах является Эллэй, культурный герой и
первопредок народа саха. «…Эллэй устроил праздник окропления кумыса, «ысыах». Вверху есть
Юрюнг-Айыы-Тойон с орлом на лбу. Еще есть дарующий приплод лошадей – их предок УордаахДжесегей Тойон. Затем есть дарующая приплод рогатого скота Айыысыт-Хотун с веснушчатыми
ноздрями. На празднике, поднимая чаши с кумысом, Эллэй обращался к этим божествам, с
молением размножить его стада. Подняв чаши, он запел… Тогда мимо пролетели три белые
птицы…». Вот с тех пор люди, уверовав в существование богов, стали устраивать ысыахи»[3, 81].
Якуты считают момент восхода солнца великим чудом, поэтому во время Ысыаха
проводится обряд встречи Солнца. Протянув руки навстречу солнечным лучам, заряжаются
энергией и силой и очищаются от всего греховного, что накопилось за год [2].
Издавна на Ысыахе проводились состязания для богатырей – боотуров, поэтому каждый
год проводится состязание молодых людей «Дыгын оонньуулара» (Игры Дыгына). Народ саха
помнит исторические времена, когда предводитель народа саха - Дыгын поставил перед собой
задачу объединить свой народ. Он проводил ысыах, на который созывал из улусов самых
достойных, сильных, ловких, смелых. Дыгын устраивал состязания для богатырей-боотуров. Эта
традиция сохранилась у народа.
Якутск – крупный центр спортивных и культурных событий. Ежегодно проводятся
Международный фестиваль этнической музыки «Табык».
Своеобразная Олимпиада для юных спортсменов – Международные спортивные игры
«дети Азии» – проходят каждые четыре года. Игры проводятся в целях пропаганды идей
олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного
спортивного сотрудничества. В связи с проведением Игр началось интенсивное строительство
спортивных объектов, отвечающих мировым стандартам.
Для туристов организуются алмазные и золотые туры «В Алмазном краю». По легенде,
когда Бог пролетал над Якутией, его руки замерзли, и он выронил почти все свои сокровища,
щедро рассыпая над страной золото и алмазы.
Алмазная столица Якутии – город Мирный, где добывается большая часть российских
алмазов. Это один из крупных городов, который находится на западной части республики. Во
время туров «в Алмазном краю» предлагают экскурсию по городу Мирный, посещение трубки
«Мир» и музее кимберлитов. Посещение обогатительной фабрики и цеха сортировки алмазов.
Ностальгический туризм подразумевает поездки, продиктованные стремлением к
познанию, приобщению культуре собственного народа или этнических предков или путешествия,
движимые желанием посетить места прежнего собственного жительства, территории проживания
предков, родственников и членов. Для развития этого подвида этнокультурного туризма в
Республике Саха (Якутия) есть много предпосылок. Здесь живет очень много народов. Одним из
первых переселенцев в Якутию называют жителей села Русское Устье. Хотя нет туристической
программы на Русское Устье, не упомянуть о них как о переселенцах невозможно. Русское Устье
находится в низовьях реки Индигирка в Аллаиховском улусе, на севере республики.
По преданиям жителей села, Русское Устье было основано в конце 16 века русскими
поморами, выходцами из старых владений Новгорода Великого (предположительно около 1570
года), бежавшими от преследований опричников Ивана Грозного.
Русское Устье — своеобразный заповедник старинной северо-русской культуры. Здесь
вдали от торговых путей законсервировался северно-великорусский язык 16 века.
Многие автобусные маршруты проходят через Верхоянские горные хребты, по печально
известному Колымскому тракту – «дороге на костях», построенный заключенными ГУЛАГа в сталинскую
эпоху, который находится на северо-восточной части республики в Томпонском улусе (районе).
Можно воспользоваться автобусными турами на Полюс Холода в поселок Оймякон,
который находится на левом берегу реки Индигирка
на востоке республики. Посетить
оленеводческие и звероводческие фермы. Официально самая низкая зарегистрированная
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температура в Оймяконе −67,7 °C, отмечена в 1933 году, а в Верхоянске −67,8 °C, отмечена в 1892
году (в это время в Оймяконе наблюдения не велись). Однако неофициально в 1924 году
академиком Сергеем Обручевым в Оймяконе была зарегистрирована температура −71,2 °C.
Речной круиз по рекам Якутии. Сегодня на рынке внутреннего туризма наиболее
востребованными турами являются речные круизы по Лене. В летнее время туристам предлагают
круизы по реке Лена на комфортабельных круизных судах.
Круиз «Ленские столбы» длится 2 дня. Приблизительное время, которое занимает
поездка до Ленских Столбов – 5 часов, в пути туристы могут хорошо разглядеть все красоты
скалистых берегов реки Лена.
Ленские Столбы являются уникальным памятником природы геологического прошлого
Земли. Столбы представляют собой останцы выветривания нижнекембрийских отложений,
возраст которых составляет 530 млн. лет.
Сплав по реке Мома, правого притока Индигирки, берет начало на северо-восточном
склоне Улахан-Чистай. Начало водного маршрута — село Сасыр Момского района,
расположенного на правом заболоченном берегу Момы.
После впадения в Мому крупных притоков Тирехтях, Тарын-Юрях, Буордах мощь водного
потока возрастает, увеличивается ширина русла реки. В среднем течении реки Момы почти на
30 км вытянулась крупнейшая в мире Большая Момская наледь. Образованные разломы льда
поражают удивительной формой — глубокие коридоры, сквозные дыры, арки.
Круиз «Верхняя Амга – Оннес» протяженностью 390 километров. Амга привлекает
туристов к себе своей девственной чистотой. Очень красивая и неповторимая природа,
чистейшая, прозрачная вода. В территории Алданского улуса по берегам реки расположены
стойбища оленеводов. Они распологаются в 30-50 километрах друг от друга. Стойбища в
основном, состоят из 1-3 семей. Это семьи местных эвенов и саха.
Берег реки на всем протяжении пологий, галечный, редко песчаный. Многие приезжают
сюда только ради рыбалки.
Сплав по реке Большой Нимныр. Река относится к VI категории сложности. Путешествие
пролегает по чистейшей реке Южной Якутии Большой Нимныр, несущей свои воды в
золотоносную реку Алдан. Маршрут является настоящей находкой для любителей дикой природы.
Сплав по реке Индигирка. Это река для спортсменов, для людей решивших испытать
себя, потому что такие валы, бочки мало, где встретишь. От Усть-Неры на протяжении почти 200
км Индигирка течет сжатая крутыми берегами. Потрясает воображение почти полная не
заселенность этого края, на всем пути можно очень редко встретить человека. Сплав
заканчивается в поселке Хону, а в 17 км ниже Хону Индигирка пересекает полярный круг.
Одним из приоритетных направлений развития туризма в республике является
сакральный туризм, использующий уникальное духовно-историческое наследие северных
народов и естественных природных памятников, которые сохранились в первозданном виде.
Сакральный туризм – путешествия с целью изучения древней истории планеты,
приходящих новых энергий, для раскрытия своей миссии в происходящих энергетических
процессах на нашей планете. Есть мнение, что на Земле 144 000 сакральных точек.
Огромный интерес со стороны иностранных и российских туристов вызывает маршрут на
горы Кисилях, имеющие статус уникального места на Земле.
По якутским поверьям, гора Кисилях является главным святилищем срединного мира,
местопребыванием Верхних Богов – Аар Айыы. Считается, что в этих скалах сосредоточены
энергия Верхних Богов, и, совершив восхождение на Священную Гору, человек заряжается свежей
внеземной энергетикой и очищается от «грязной» земной энергии.
Священные горы Кисилях (Северная Шамбала, Земля Обетованная) с давних времен
были окутаны густой завесой тайн и запретов среди местных жителей.
Таким образом, на территории Республики Саха (Якутия) исторические сложились
социокультурные условия, благоприятные для туризма в целом и культурного его направления в
частности. Сложившийся многообразный уклад жизни народов Севера представляют собой
туристский потенциал региона.
Именно этнокультурный туризм выступает в современных условиях в качестве ресурса
регионального развития. С культурой якутов можно познакомиться не только при
непосредственном общении с ее носителями в национальных поселках и стойбищах, но и в
многочисленных этнографических музеях.
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Abstract
Cultural self-identification of Kievan Rus' began with understanding of the unity on the religious basis at
ideological (book) level which surpassed further, a confessional framework and rose at universal level.
Against previous weak identity after Christianity acceptance rather accurate identification sign was the
confessional criterion. In this regard conceptual understanding by orthodox Russia of the difference, both
from western (Catholic), and from east (steppe) neighbors became notable.
Keywords: cultural identity, cultural self-identification, confessional criterion.
Аннотация
Культурная самоидентификация Киевской Руси началась с осознания своего единства по
религиозному основанию на идеологическом (книжном) уровне, которая в дальнейшем превзошла,
конфессиональные рамки и поднялась на общечеловеческий уровень. На фоне предшествующей
слабой идентичности после принятия христианства достаточно четким идентификационным
признаком выступил конфессиональный критерий. В связи с этим стало ощутимо концептуальное
осознание православной Русью своего отличия, как от западных (католических), так и от
восточных (степных) соседей.
Ключевые слова: культурная идентичность, культурная самоидентификация, конфессиональный
критерий.
С того момента, как Русь в конце Х века становится частью единого христианского мира,
вопрос осознания своего места среди народов начинает волновать и древнерусских книжников.
Так, с конца X по XII в. основным источником для изучения самоидентификации Руси явился
артефакт древнерусской письменной культуры – «Повесть временных лет».
Вводная часть Повести начиналась с предания о разделении земли сыновьями Ноя и
была составлена при использовании текстового материала переводных византийских хроник
(Георгия Амартола, Иоанна Малала) и древнерусских источников. В результате разработки этого
библейского сюжета по композиционным схемам, предположительно бытующим в Хронике
Ипполита Римского и других произведениях ранней патристики (Иоанна Златоуста, Григория
Назианзина, Василия Великого, Григория Нисского, Афанасия Александрийского) и было
выстроено Введение. Структурная перекличка со святоотеческими творениями непосредственно
византийских источников позволила автору упомянуть Русь дважды в разных контекстах.
Во-первых, как народ, «населяющий» наследственную часть Иафета, Русь упомянута в
одном перечне с неславянскими народами Восточной Европы.
Во-вторых, как народ, происходящий из «Иафетова колена» Русь перечислена среди
варягов и других западноевропейских народов [2], что нашло отражение в этимологии «Легенды о
призвании варягов» в первых датированных статьях.
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Проследить самоидентификацию в текстах Повести можно по количеству авторских
употреблений местоимений «мы» и «наш». Например, употребление местоимения «мы» в статье
898г. впервые в тексте соединяется с самоназванием и с обозначением языковой общности: «ту
бо есть Илюрикъ, его же доходилъ апостолъ Павелъ, тоу бо беша Словене первое; темже и
Словеньску языку оучитель есть Павелъ, от негоже языка и мы есмо Русь, тем ж и нам Руси
оучитель есть Павелъ, понеже оучилъ есть языкъ Словенскъ и поставил, есть епископа и
намесника въ себе Андроника Словеньску языку. А Словеньскыи языкъ и Роускыи одно есть… »
[2]. В данном отрывке самоотождествлении себя с Русью образует длинный и многослойный
логический ряд: поскольку мы – Русь – принадлежим к Славянам, то мы являемся паствой
апостола Павла, следовательно, мы – Русь – приобщены к христианству во времена апостольской
проповеди. Далее в текстах Повести наиболее показательными оказываются те фрагменты, в
которых различные обозначения общностей и варианты самоназвания сочетаются с
местоимениями «мы» – «наш» и друг с другом. Поэтому есть возможность проследить различные
аспекты и иерархические уровни идентификации: общехристианский, этнополитический,
монастырский (община Киево-Печерского монастыря). Например: «Мы же хрестияне, елико земль,
иже верують въ святую Троицю, и въ едино крещенье, въ едину веру, законъ имамъ единъ, елико
во Христа крестихомся и во Христа облекохомся» [2]. В данном случае местоимение «мы»
соединяется с самоназванием общности с общехристианской составляющей в ее наиболее
чистом и возвышенном виде. При этом оппозиция носила глобальный характер и касалась
приверженцев нехристианских культов, будь то восточнославянские племена полян, древлян,
вятичей и северян, либо описанные Георгием Амартолом «серы», «брахманы», «амазонки» и
другие. Текст Повести подтверждает стремление автора идентифицировать Русь по этническому
основанию, то есть генетически связать себя с Русью через общее генеалогическое
происхождение в силу схожей внешности, обычаев или исторических воспоминаний. Так, автор
Повести удревнил вхождение Руси в семью христианских народов, включив в летопись «Хождения
апостола Андрея». Поэтому не только народ, но и территория Руси, а также знаменитый путь «из
варяг в греки», оказались освящены светом апостольства. Неразрывная связь религиозного и
этнического критериев идентификации особенно отчетливо ощущается в статьях 969, 988, 1015 и
1037 гг., поскольку в них через общехристианское «мы» отчётливо вырисовывается
этнопотестарное сообщество, получившее доступ к христианству благодаря деятельности
выдающихся представителей правящей княжеской династии [1, 5-9].
Начиная с 1093г., на том отрезке текста Повести, который, наряду с вводной частью,
менее всего зависит от ранее предшествовавших летописных сводов, усиливается, как
этнопотестарный, так и общехристианский критерий идентификации. Например, в батальных
описаниях по отношению к русским князьям и их дружинам начинает регулярно употребляться
субстантивированное местоимение «наши» с достаточно высоким общехристианским уровнем
идентификации. Если ранее первые князья ничем не отличались от предводителей
разбойничьих дружин и викингов, а военная добыча и поиск новых данников заботила их в
первую очередь, то теперь роль и функции князей несли в себе ярко выраженный сакраль ный и
сотериологический характер, что резко контрастировало с десакрализацией светского начала в
католичестве. Однако Киево-Печерское «мы» в меньшей степени было сопряжено с
общехристианским уровнем, чем с этнополитическим и часто переплеталось с личностн ым «я»
рассказчика [1, 5-9]. Это отражено в статьях 1051г. («Сказание, что ради прозвася Печерский
монастырь»), 1074 г. (успение Феодосия и рассказ о Печерских праведниках), 1091 г.
(перенесение мощей Феодосия), 1096 г. (разорение Боняком Печерского монастыря) и 1107 г.
(посещение Святополком Печерского монастыря).
Таким образом, становление этнокультурной идентичности Киевской Руси неразрывно
связано с религиозной составляющей. Однако не только письменные артефакты, но сами
летописцы (инок Никон, Нестор) являются выразителями культурной самоидентичности.
Например, при исследовании употребления местоимений «мы» и «наш» в текстах Повести
обнаружены оригинальные формулировки, в которых самоидентификация летописца в известной
мере превосходила конфессиональные рамки и поднималась на общечеловеческий уровень:
«Любве бо ради сниде Господь на землю и распятъся за ны грешныя вземъ грехы наша пригвозди
на кресте давъ намъ крестъ свои на прогнанье ненависти бесовьское» [1:5-9]. Поскольку сущность
самоидентификации заключена в осознании единства определенной группы людей по данному
основанию, культурная самоидентификация Руси начала формироваться с осознания своего
единства по конфессиональному признаку на идеологическом (книжном) уровне. Посредством
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идентичности культура способна к самостоятельному развитию, а процесс культурной
идентификации неразрывен с процессом самоидентификации человека.
Необходимо отметить, что начиная с 30-х – 40-х гг. XII века после известия о кончине в
Киеве Мстислава Владимировича и до монгольского нашествия начинается кризис древнерусской
идентичности. Так, «чужими» становятся то новгородцы для киевлян, то владимирцы для
новгородцев: «… И суть новгородьстии людие до днешняго дни от рода варяжьска» [2: ч.1: с.18].
Если в 1130 г. новгородский князь Всеволод Мстиславич «ходи Кыеву къ отцю», то уже в 1132 г.
(когда Мстислав умирает) «въ се же лето ходи Всеволод въ Русь Преславлю» [2: т.3: с.22]. Однако
с 30-х гг. XII века по 30-е гг. XIII века церковь оставалась единственным четким
идентификационным признаком.
Поскольку со второй половины XIII в. восточнославянская территория оказалась
политически раздробленной, а интеграционные процессы были прерваны и возобладали иные
тенденции, законченная формула культурной самоидентификации обретется несколько позже, в
монгольский период. В дальнейшем под влиянием этнополитических реалий монголо-татарского
нашествия началось становление отдельных культурно-языковых образований: русского,
украинского и белорусского. Этому не в силах были помешать ни натиск кочевников [3:32-33], ни
феодальная раздробленность, ни междоусобные войны.
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MODERN RELIGIOUS ASSOCIATIONS OF THE CITY OF UST KUT
OF THE IRKUTSK REGION, DEVELOPMENT TENDENCIES
Tupitsin A.A.
Irkutsk State University
Russia
Abstract
The activity of the religious societies existing in the Ust-Kut region makes for full and many-sided
realization of the spiritual demands and Cultural wealth of people. After 1991, the interest towards the
problems of religious self-consciousness was on the increase among the region inhabitants, but began to
decline in 2007, so that proves near completion of the religion self-identification of the population.
Keywords: Religion, Irkutsk region, Ust Kut, Russian Orthodox Church.
На 2012г. на территории Усть-Кутского района Иркутской области официально
зарегистрировано 7 местных религиозных организаций, это:
Религиозная организация «Церковь Христиан Веры Евангельской, Христианский Центр
«Благая Весть»».
Местная религиозная организация «Свидетелей Иеговы» в г. Усть-Куте.
Местная религиозная организация «Православный Приход Свято-Успенского Храма г.
Усть-Кута Иркутской области Иркутской Епархии Московский Патриархат РПЦ».
Местная религиозная организация «Мусульманская Община Усть-Кутского района»
Местная религиозная организация «Церковь Христиан Веры Евангельской «Любовь
Христа»».
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Местная религиозная организация «Православный Приход Свято-Успенского Храма г.
Усть-Кута Иркутской области Иркутской Епархии Московский Патриархат РПЦ».
Местная религиозная организация «Церковь Евангельских Христиан – баптистов «Скала
Спасения»».
Старейшим религиозным объединением в г. Усть-Куте является Свято-Успенский приход
РПЦ, До этого, начиная с 1938г., когда официально закрылась последняя православная община в
г. Усть-Куте, продолжало существовать на общественных началах незарегистрированное
объединение православных граждан, которые собирались в частных домах для проведения
религиозных обрядов и праздников в той мере, в какой им позволяли знания и опыт. К 1991 г. в
общине оставалось всего несколько человек, в основном пожилого возраста, когда Владыкой
Иркутским Вадимом был направлен в г. Усть-Кут священник о. Павел Гирев, который положил
начало возрождению православного прихода на территории Усть-Кутского района. Примерно в это
же время в городе появились: Христианский Центр «Благая Весть» христиан – пятидесятников
(1991 г.) и молельный дом «Свидетелей Иеговы» (1993 г.). Немного позже, в 2001г. пятидесятники
открывают еще один центр «Любовь Христа», а РПЦ открывает Часовню «Сподручница Грешных»
в исправительной колонии (ОИК - 5). После этого в 2004 г. Произведена закладка главного Храма
города «Спасского» и в 2005 г., и начато строительство Часовни в честь Святого Николая
Чудотворца, который позднее был перестроен в церковь (2007 г.) зарегистрирован
как
самостоятельный приход в 2010г. В это же время мусульманская община начинает
проектирование и строительство мечети, а в 2012г. появляется Церковь Христиан – баптистов
«Скала Спасения».
Надо отметить, что в богоборческий советский период (1917г.-1991г.) на территории УстьКутского района (кроме РПЦ) с перерывами действовали на неофициальном уровне общины
Христиан – баптистов (старый РЭБ, п. Якурим) Свидетелей Иеговы (пос. Закута, п. Осетрово),
христиан – пятидесятников (м-н Речников, м-н Нефтебазы). Так же отмечались случаи
привлечения руководителей и членов религиозных общин к административной и уголовной
ответственности за обучение детей религии. В это же время Усть – Кутский край обживался
людьми с полиэтническими и самыми разнообразными вероисповедальными корнями. Население
района из–за своей удаленности от крупных городов, пребывало, практически вне сферы
полноценного религиозного влияния РПЦ. Из–за недостатка священнослужителей, храмов,
трудностей жизни, происходило ослабление религиозных традиций. В условиях господства
атеистической идеологии, другие христианские деноминации, в первую очередь протестантские,
проявили определенную устойчивость, потому что имели значительный опыт адаптации к
неблагоприятным условиям существования.
На сегодняшний день самыми быстро растущими и развивающимися общинами города
являются православные и мусульмане. Если сторонники РПЦ появляются из местного населения,
и влияет на это строительство и открытие новых храмов, а так же увеличение клира, то
мусульманская община развивается в основном за счет прибывших сезонных рабочих из Средней
Азии и получивших Российское гражданство жителей бывших республик СССР. Местные жители,
даже традиционных мусульманских национальностей (татары, азербайджанцы) никогда не
проявляли активной религиозности на территории Усть-Кутского района. В данное время
начинается строительство мечети в г. Усть-Куте, и по количеству посещающих пятничную молитву
и большие мусульманские праздники, община стоит вровень с православным и протестантским
приходом и продолжает развиваться, правда, как говорилось выше, за счет миграции больших
групп людей.
Протестантские общины в Усть-Кутском районе отличаются активной миссионерской
деятельностью, и занимает те ниши, которые традиционное православие обходит стороной.
Проповеди и посещение больниц, исправительных учреждений, неблагополучных районов города,
а также создание реабилитационных центров для людей употребляющих наркотики и алкоголь,
обеспечивают постоянный приток новых адептов в протестантские и иеговистские общины. Кроме
этого в христианских центрах «Благая Весть», «Любовь Христа», в общинах «Свидетелей
Иеговых», кроме воскресных школ есть еще тематические секции по изучению Библии и
возрастные и гентерные секции («Молодые Христиане», «Молодые христианские миссионеры»,
«Молодая христианская семья»). Преподавание в этих воскресных школах ведется практически
одинаково, но самый правильный и научный подход к изучению Библии можно отметить в
воскресной школе Свято-Успенского прихода РПЦ и у «Свидетелей Иеговых». Если в СвятоУспенском приходе школу посещают дети, то у «Свидетелей Иеговых» изучение Писания
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обязанность каждого члена общины. Кроме домашней подготовки изучаемого материала на
собрания приходят обсуждения и общения раннее прочитанных религиозных Библейских текстов и
комментариев к ним, а так же закрепление изученного материала. Можно с уверенностью сказать,
что вся жизнь членов протестантских и иеговистских общин, обязательно, непрерывно с ними
связана, и вся неделя адепта посвящена главному общему событию- еженедельному собранию.
Общее количество членов общин « Благая Весть», «Любовь Христа», «Свидетели Иеговы» в
г. Усть-Куте отличается стабильностью, отсутствием текучести членов и тенденцией к росту, а в
данное время находится на одном уровне по количеству членов с прихожанами Православных
приходов города.
Богослужебная деятельность религиозных объединений Усть-Кутского района находится
на довольно высоком уровне, и если в православных приходах, это в первую очередь зависит от
компетенции и харизмы священников и очень профессиональных хоров и певчих подготовленных
матушками, то в протестантских общинах наблюдается тенденция к усложнению этого процесса.
Если раньше, еще в начале 90-х годов пасторы общин придерживались строго протестантского
правила «Solo Scripture» - «только Писание», не предусматривающего институтов епископов, и
основных таинств традиционных христиан, то сейчас уже происходит рукоположение пресвитеров
и епископов, а пасторы начинают практиковать исповедание прихожан и в проповедях начинают
присутствовать ссылки на православных святых. Так же усложнился процесс крещения и
подготовки к нему по примеру огласительных бесед в православии, а пение псалмов и гимнов
очень напоминает церковный хор в Успенском Храме Усть-Кута
Свято-Успенский и Свято-Никольский православные приходы г Усть-Кута в настоящее
время динамично развиваются, обращая все большее число жителей в прихожан. Способствует
этому строительство главного храма города «Спасского» и активная общественная деятельность
священников о. Павла Гирева и о. Сергия Рубцова, а так же их постоянное присутствие в
медийном поле города и озвучивания своих мнений по различным актуальным проблемам.
Присутствие в газетах и на радио города православных священников задает вектор развития
религиозных предпочтений населения. Кроме этого активная миссионерская деятельность
протестантских пасторов Павлушкова Дмитрия Юрьевича и Чупрова Виктора Юрьевича, а так же
старейшины общины «Свидетелей Иеговы» Безлика Олега Анатольевича, делает законченной
пеструю политру религиозных объединений г. Усть-Кута, ведь все общины держатся в основном
на харизматичности и авторитете своих лидеров, а их бескорыстное и доброжелательное
служение приносит свои плоды.
Наблюдаемый, после 1991 г. период возрождения религиозного самосознания на
территории Усть-Кутского района, пошел на спад в 2007 г., это свидетельствует о близком
завершении процесса религиозной самоидентификации жителей района. Надо полагать, что ныне
существующие религиозные объединения в значительной степени удовлетворяют их религиозные
потребности.
Обобщая исследованные материалы, проведенные в религиозных объединениях г. УстьКута в 2010-2011 гг., можно отметить следующие тенденции:
Рост религиозности на территории Усть-Кутского района продолжается.
Закончилось формирование религиозных предпочтений жителей района.
Все большие слои населения района попадают в орбиту религиозных миссионеров.
Православие закрепляет за собой роль лидера по количеству храмов и прихожан на
территории Усть-Кутского района.
Для того, что бы православным приходам закрепить за собой лидирующие позиции,
необходимо, на мой взгляд, активировать миссионерскую деятельность, в том числе среди
учащихся, а так же в больницах, детских домах и спортивных секциях. Донесение до людей своей
позиции и взглядов должно стать главной задачей православных приходов. Излишнее
забюрократизирование внутриприходской деятельности в РПЦ в последнее время только
усложняет эти задачи, и что бы снова не превратиться из духовного института в государственное
учреждение, как это было в синодальный период, необходимо сосредоточиться на человеке и его
духовных потребностях.
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Abstract
By elemental analysis, IR spectroscopy and electron microscopy were studied the physical and chemical
characteristics of shungite minerals of Kazakhstan (the field "Bakyrchik"). The content of carbon in the ore
deposit of "Bakyrchik" - 15,0-19,0%, in the schungite concentrate deposit of "Bakyrchik" is 40,0 ± 2, 0%. IR
spectroscopic studies have shown that in the concentrate apart from polycyclic hydrocarbons containing
methylene groups, there appear carboxyl groups. Studies of electron microscopy showed that as a result of
enrichment of shungite by carbon one can get a more developed surface structure and porosity.
Keywords: shungite, elemental analysis, IR spectroscopy, electron microscopy.
1. Introduction.
Environmental tensions that arose in recent decades can be removed by sequential practical
solutions of environmental problems. In this context it becomes crucial rethinking of all spheres of human
activity and, above all, science as a decisive factor in the social-economic development.
Recently, more and more aggravated becomes the problem of pollution of natural objects by
wastes of technological origin. Various types of industrial wastes poison the air basin, water area and the
soil, rendering harmful effects on living organisms in them. Serious environmental problem that requires
urgent attention is the pollution of water and soil by oil and petroleum products, heavy metals, pesticides
and other substances.
Common methods of purification of water, air and soil are adsorption methods. However, most
well-known sorbents have common disadvantages (high cost, low sorption capacity, etc.).The production
of sorbents in the traditional way is characterized by the multitude of stages, the complexity of the
equipment, the limited resource base, etc. In order to eliminate the consequences of industrial pollution of
the environment and prevent further contamination there arises the problem of finding and creating
effective types of sorption materials.
As a source for a number of multi-purpose uses of carbonaceous materials, can serve a carbonmineral natural raw material - shungite. Shungite rocks are natural composite materials whose
composition is very diverse both in content of carbon and mineral components, and their structural state.
Shungite - trivial name of amorphous carbon with unique structural characteristics in contrast to carbon
black, graphite, diamond and carbene. It had been thought that the Karelian schungites field - is the only
one on earth. In the 70s of last century, geologists have found this type of carbon in eastern Kazakhstan.
It was found that field of Kazakhstan - are the sort of carbon, which is near Petrozavodsk, i.e. schungite
carbon. The difference between them is in the age (from 2.5 billion years for the field "Zazhegino" to 300
million years for schungites field of "Bakyrchik") and the patterns of accumulation of shungite substances
in the result of volcanic activity.
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Shungite carbon - a fossilized ancient oil, or amorphous, noncrystallizable, fullerene-like (i.e,
containing a certain regular structure) carbon. Contents of shungite substances in rocks ranges from 1%
to 30%, there are also present aluminosilicates, oxides of alkali metals and trace amounts of noble
metals and scattered metals [2].The presence of such set of elements in close contact determines the
unique technological and rheological properties of shungite. In chemical engineering shungite is of
interest as a complex sorbent, natural catalyst or catalyst support , which has properties of both carbon
and silicate materials.In adsorption practice it is an excellent material for the sorption of sewage water
from petroleum products, phenols, and salts of heavy metals [4].
Scientists explain the unique properties of shungite by its unusual structure. Shungite carbon
forms in the rock the matrix in which are distributed uniformly dispersed silicates with an average size of
about 1 micron. Properties of shungite mineral are determined by two factors: first, the properties of
shungite carbon, and secondly, the structure of rocks, the ratio between carbon and silicates
concentrations. Taking into account the geological position of the various shungite ores, according to the
forms of their manifestation schungite is divided into two non-equivalent combinations of: 1 - migration
schungite (unstratified) forming the cores and sockets, 2 - schungite rocks, forming stratified layers in
sedimentary and volcano-sedimentary rocks.
Many authors consider shungite as a representative benchmark of the class of solid bitumens
[5]. With respect to structure shungite field of "Bakyrchik" field is similar to the Karelian shungite at the
atomic-molecular level [6,7]. According to S.G Glebasheva et al a group of [6], Bakyrchik shungiteplatinoid-gold-sulfide fields located within Kyzylovskoy shear zone in eastern Kazakhstan can now be
considered as a promising industrial base, along with a group of Zazhoginsky noble metal - shungite
fields in Karelia. Within the limits of Kyzylov fault zone, similar to the Karelian shungit fields, there are
three types of shungite rocks - high carbon shungite (Corg more than 25%) of medium carbon shungite (525% Corg), low-carbon schungite (Corg 1.5%), and several varieties of mineral shungite ores [7].
In addition to carbon and mineral phases - quartz and aluminosilicates, schungite rocks usually
contain small amounts of soluble organic matter, represented by the aliphatic compounds, mainly
saturated ketones and esters, which have a branched structure, with a very small admixture of aromatic
compounds [8].
Due to the presence of specific difficulties for the accurate diagnosis of the actual structural
forms of carbon materials [5,9] there used in complex various methods, namely X-ray diffraction,
electronography and electron microscopy. It must be noted that all these methods characterize primarily
atomic-molecular structure and other properties as well as microtextural features of the object.
Supramolecular structure is one of the characteristic features of schungites [10,11], which is the reason
for the comparison of supramolecular structures of schungites of Karelia and shungite-like substance of
Bakyrchik fields [12].
The purpose of this paper is to study the structure of shungite deposits of "Bakyrchik" of East
Kazakhstan forming the natural layers and post-mining dumps of ores, revealing the possibility of using
materials obtained on their basis to address environmental, technological and economic problems.
2 Materials and methods.
Representative samples of schungites are selected in the result of field works in the fields
"Bakyrchik".
2.1 Enrichment of shungite ores.
A necessary requirement for raw materials used in the technological redistribution, is the
constancy of the chemical and granulometric compositions. Given this factor, we have carried out work
on the stabilization of shungite materials by flotation enrichment. The flotation process was carried out on
the flotation machine FM-2M in one step without further purification. The original ore containing 17.0% of
carbon with a mass of 1,5 kg was placed in a chamber with a volume of 3 liters, filled with water. For 10
minutes the bubbling of pulp without air was carried out, the speed of the impeller was 120 rev / min.
Then to the pulp the flotation reagents were fed fractionally. There was conducted an additional bubbling
for 10 minutes without air, and then the air was fed in with the speed of 45 ml/min. From the moment of
air supply the removal of foam was carried out during 25-30 minutes, after which the foam yield sharply
decreased, and the color of the pulp was changed from black to gray. It is established that the use of
kerosene and foamer as a collector of Flotol allows in one step without further purification to increase the
carbon content to 40.0%. Modes and flotation results are presented in Table 1 [13].
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Table 1
№
experie
nce

1
2

Results of flotation
Consumption of flotation reagents, cm3
(per 1 kg of rock)
collector
foamer
regulator
kerosene
Flotol
waterglass
B
2
1
2

1

5

The yield of
Carbon
concentrate, content,%
%
wt.

40,2
40,6

44,1*
1,1**
40,9*
1,1**

Removing
the carbon,
%

93,4
93,8

* - The carbon content in the concentrate
** - Carbon content in the tailings
2.2 Elemental Analysis.
Elemental analysis of shungite ores was performed using Optical Emission Spectrometry (ISPOES, Optical Emission Spectrometer, Optima 4300 PV) at the University of Santiago de Compostela
(Spain).Microelemental analysis on the content of C, H, N, S in shungite concentrates was carried out by
combustion using TruSpec CHN Macro and TruSpec Add-On Module S. instruments.
Preparation of samples.
Sample preparation was performed in a microwave oven - MarsXpress, using the acid
digestion. This method of decomposition of organic matter is based on the oxidative action of nitric acid
under high pressure with microwave heating, which causes their destruction.The solution obtained after
removal of excess acid, was quantitatively transferred from the container into a volumetric flask with the
volume of 25 ml and adjusted to the mark with distilled water.
Construction of calibration graph
To construct a calibration curve five working solutions of Na, K, Ca, Mg, Al, Fe were prepared
with concentrations of 0.1, 1, 10, 50, 100 mg / dm 3, 5 Ti working solutions with concentrations of 0.005,
0.01, 0, 05, 0.1, 0.5 mg/dm 3, 4 working solutions with concentrations of Si with 0.1, 0.5, 1, 5 mg/dm 3 and
5 working solutions with concentrations of P 0.1, 0.5, 1, 5, 10 mg/dm 3.To prepare solutions the standard
samples were used. For ease of interpreting of results the range of calibration was chosen so that the
expected concentrations of the determined element in the test samples were in the middle of the
calibration curve. The registration of the analytical signal and processing of the results of calibration was
performed using personal computer software connected to the optical-emission spectrometer. Calibration
graphs of emission absorption dependence on the mass concentration of the elements are shown in
Figure 1.

Figure 1. Calibration graphs of dependence of emission absorption on the mass concentration
of the elements calcium and phosphorus

324

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
2.3. IR spectroscopic analysis of shungite.
The IR - spectral studies are carried out of the obtained materials. The spectra of samples were
recorded with infrared spectrophotometer IR-ft. For the preparation of solid samples the tablets of KBr
were pressed, containing finely dispersed sample test material.
2.4. Electron microscopy.
Previously, researchers have noted [14] that electron microscopy is one of the most effective
methods for studying the structure of materials composed of small particles sizes. Electron microscopic
images of the materials obtained on the basis of shungite were performed with a scanning electron
microscope, Scanning Electron Microscope, JEOL JSM-6360LV.
3. Results and Discussion.
The method of elemental analysis confirmed that the content of carbon, nitrogen, hydrogen and
sodium in the samples of rock deposits shungite "Bakyrchik" after the flotation concentration is increased,
and the content of aluminum silicates - silicon, aluminum, magnesium, potassium, aluminum and iron - is
reduced, the results of determinations are shown in Table 2.
IR spectroscopic study of schungites yielded additional information about the structure of
shungite carbon and qualitative composition of functional groups on their surface. The IR spectra of the
samples are represented by the compounds with the carbonyl groups (1600-1800 cm-1), carboxylic
(1000-1300 cm-1), hydroxyl, phenol (3700-3200sm-1) and amine (3500-3300 cm-1) groups, that
characterizes their similarity with industrial activated carbons of vegetable origin.
Table 2
Elemental composition of shungite
Components

Schungite ore field
"Bakyrchik"

C
S
N
H
SiO2
Na2O
MgO
К2О
CaO
Fe2O3 + FeO
Al2O3
TiO2
P

17,7
0,2
0,3
0,02
52,0
1,4
2,2
2,3
2,8
4,2
16,3

Carbon concentrates of
schungites field from
"Bakyrchik"
45,2
0,8
0,5
0,7
37,3
0,2
1,3
0,2
0,5
3,2
9,7

0,7
0,1

0,3
0,1

Figure 2 shows that the IR spectra of schungite ore field "Bakyrchik" the characteristic absorption
band are observed of OH hydroxyl groups (3551.38, 3627.43 cm-1), NH 2 (3412.46, 3480.92 cm-1) , the OH
group of carboxylic acids (3210.12 cm-1), C-H (2860.74 cm-1), C = C (1617.02 cm-1), C = O (1637.63 cm-1) CH
-1)
C-C stretching vibrations of the aromatic ring (1424.51 cm-1), C-O (1270.83 cm-1),
2 (2973.92, 1375.85 cm
-1),
C-OH (1028.71 cm disubstituted benzene (797.76, 700.57 cm-1).
In the IR spectra of carbon concentrates of schungites field from "Bakyrchik" (Figure 3) there
are observed the characteristic absorption band of OH hydroxyl group (3551.66 cm -1), NH 2 (3474.66,
3412.88 cm -1), OH group of carboxylic acids (3209.34 cm -1), C-H (2879.45 cm -1), C = O (1640.28,
1613.81 cm -1), CH 2 (2917.55, 1380.12 cm -1 ) C-C stretching vibrations of the aromatic ring (1413.81 cm
-1
), C-O (1215.37 cm -1), C-OH (1087.69 cm -1), C = C aromatic ring (1024.28 cm -1), disubstituted
benzene (793.29, 710.07 cm -1).
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Figure 2. IR spectra of "Bakyrchik" schungite ore field

Figure 3. IR spectra of carbon concentrates of "Bakyrchik" schungites field
The studies of elemental analysis of schungites of Kazakhstan have shown that even in the
presence of high amount of mineral component in the carbon matrix, the surface of cleavage for the most
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part reveals the carbon matrix. Microdiffraction patterns from these clusters of particles, are presented in
Figures 4, 5.

a

d

b

c

e

f

Figure 4. Electron microscopic images of "Bakyrchik" shungite field:
a) x1000 b) x 3000 c) x 10000 d) x 20000 e) x 40000 f) x 60000
As can be seen from Figure 4 the sample is represented by dense formations with strong
agglomerates. In the result of physical and mechanical effects on schungite ore (crushing, grinding and
froth flotation) a change occurs in the surface structure of the material (Figure 5).

a

b

c

d

e

f

Figure 5. Electron-microscopic images of carbon fields concentrate of "Bakyrchik" shungites:
x3000 b) x10000 c) d) e) f) x40000
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In electron microscopic studies of Kazakhstan schungites and carbon concentrates, there is
observed a similar morphological picture of the cleavage surface - plate-step.The shape and dimensions
of the plates of Kazakhstan schungites were very diverse - from scaly to the acute-angled. Although the
ends of the plates are usually flat and straight, the jagged edges are observed with triangular teeth. The
layers are represented both as sub-parallel rows of plate-shape and fan-like divergent.
In the result of the electron-microscopic studies of samples and concentrates of shungite it is
established that in the result of physico-mechanical effects there can be obtained carbon materials with a
more developed surface structure and increased porosity.
4 Conclusion.
According to the research it is determined that shungite ores represent multiphase system,
within which there are contained carbonaceous matter and mineral components.The mineral part of the
shungite ores is represented mainly by oxides of silicon, aluminum, and calcium, magnesium, potassium,
sodium, iron and titanium.
The study determined that apart from polycyclic hydrocarbons there appear in concentrates
methylene groups, carboxyl groups:

HOOC
.............

COOH
.............

HOOC
CH 2

or

CH 2

COOH
CH 2

COOH
CH 2

Carbon particles of schungite concentrates due to the higher adsorption activity come into
contact with sorbate via the hydrophobic part, and oxygen-containing groups are responsible for the
chemisorption process.
It is found that shungite has a turbostratic structure similar to crystallites of soot, ie, composed
of parallel graphite layers, randomly displaced relative to each other. It is shown that the carbon
schungite differs in the degree of ordering of the graphite-like layers, with the most disordered carbon
observed in the rocks with its high concentration.
Given the complex mineralogical and chemical compositions of the carbonaceous material, as
in the overlying ore body, and in the dumps of industrial enterprises, the development of its waste-free
technology of preparation products with predefined composition and properties, it becomes a topical
problem, which has both scientific and practical importance.
References
[1] Nauryzbaev M.K. The most important discoveries are yet to come // Baiterek.Astana. - 2011. - № 10. - P.56-57.
[2] Efremov S.A. Manufacturing of carbon-mineral-based materials based on shungite / / Diss. dok. chem.
Sciences: 05.17.01. - Almaty, 2010. – 240 p.
[3] Dyukkiev E.F, Kalinin Y.K, Sokolov V.A. Shungites of Karelia [ edit.Shlyamina A.N]. Petrozavodsk. Karelia,
1981. - 182 p.
[4] Anufrieva S.I, Isaev V.I and others. Assessing the possibility of using natural materials - shungite for oily
wastewater: Proceedings of the International Symposium. - Petrozavodsk. Karelia, 2000. - P.156-161.
[5] Penkov V.F. Genetic mineralogy of carbonaceous substances : Textbook. allowance. - Moscow: Nedra, 1996. - 224 p.
[6] Glebashev S.G., Ignatyev S.V., Kovyazin A.N. Formation and placement of shungite Kyzylovskoy zone (East
Kazakhstan) // Soviet Geology. - 1989. - № 1. - P. 33-42.
[7] Glebashev S.G. Shungitonosnost Kyzylovskoy Rift Valley: Dis. Candidate. geol.min.sciences. - Kazan, 1992. - 130 p.
[8] Rozhkova N.N, Emelyanova G.I., Gorlenko L.E., Lunin V.V. Shungite carbon and its modification / / Russian
chemical zhurnal.-2004. - That A LVIII. - № 5. – 107 p.
[9] Filippov M.M, Shungite-containing minerals of Onega structure. Petrozovodsk Univ Karelian Research
Centre RAS, 2002. 280 p.
[10] Melkov V.G., Sergeeva A.M. The role of solid carbonaceous materials in the formation of endogenous
uranium mineralization: studies. allowance. - Moscow: Nedra, 1990. -164 p.
[11] Penkov V.F., Dubinchuk V.T, Uspensky V.A. Supramolecular structure of anthraxolites: Mineralogy, 1975. P. 1156-1158.
[12] Golubev E.A, Glebashev S.G. Supramolecular structure of anthraxolite of Bakyrchik field, Eastern
Kazakhstan / / Bulletin, April. - 2006. - № 4. - P. 4 - 7.
[13] Nechipurenko S. Technology for producing carbonaceous materials and their use in industrial processes / /
Diss. Candidate. those. Sciences: 05.17.01. - Almaty, 2007. - 122 p.
[14] Schungite - a new carbon material. - Petrozavodsk: [Ed. J.A Sokolov]. Karelia, 1984. -183 p.

328

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II

THERMAL REGENERATION OF ACTIVATED CARBON AFTER ADSORBTION
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Abstract
Possibility of low-temperature thermal regeneration by air fulfilled after adsorption from water solutions of
mix aniline – dowtherm activated carbon is studied. Change of the structure, condition of a surface and
the adsorptive capacity of adsorbent is estimated. It is established that the first stage of regeneration
leads to reduction of the adsorptive capacity of activated carbon. At the second stage of regeneration
decrease in adsorption is observed only for a sample, heated-up within three hours. The assumption is
made that reduction of total surface area, volume of micropores and number of oxygen-containing
superficial groups of acid type in the process of regeneration happens at the expense of partial
destruction of activated carbon and formation of strong links of adsorbates with adsorbent surface.
Growth of the adsorptive capacity after the second cycle adsorption - regeneration can be connected with
increase in number of the main groups. Optimum time of regeneration of adsorbent is selected.
Keywords: thermal regeneration, activated carbon, aniline, dowtherm.
Аннотация
Изучена возможность низкотемпературной термической регенерации воздухом отработанного
после адсорбции из водных растворов смеси анилин – даутерм активного угля. Оценено
изменение структуры, состояния поверхности и адсорбционной емкости адсорбента. Установлено,
что первый этап регенерации приводит к уменьшению адсорбционной емкости активного угля. На
втором этапе регенерации снижение адсорбции наблюдается только для образца, прогретого в
течение трех часов. Сделано предположение, что уменьшение суммарной площади поверхности,
объёма микропор и количества кислородсодержащих поверхностных групп кислотного типа при
регенерации происходит за счет частичной деструкции активного угля и образования прочной
связи адсорбатов с поверхностью адсорбента. Рост адсорбционной емкости после второго цикла
адсорбция - регенерация может быть связан с увеличением количества основных групп.
Подобрано оптимальное время регенерации адсорбента.
Ключевые слова: термическая регенерация, активные угли, анилин, даутерм.
Адсорбционная очистка малоконцентрированных сточных вод от органических
компонентов позволяет вернуть в замкнутый производственный цикл не только очищенную воду,
но извлеченные вещества. Эффективность и экономичность сорбционных технологий зависит от
возможности многократного использования сорбентов. На выбор способа регенерации влияют
свойств как адсорбента, так и адсорбированного вещества. Одним из широко применяемых
способов восстановления адсорбционной емкости активных углей является низкотемпературная
(100 – 400 °С) термическая регенерация парами или газами.
Сточные воды некоторых стадий производства Диафена ФП содержат анилин и даутерм
(эвтектическая смесь дифенила и дифенилового эфира). Информация о регенерации
отработанных после адсорбции смеси этих компонентов сорбентов отсутствует.
Целью работы являлось изучение влияния термической регенерации воздухом при
температуре 300 °С на изменение пористости, состояния поверхности и адсорбционной емкости
активного угля, а также оптимизация времени регенерации.
Объектом исследования выбран активный уголь марки АГ-ОВ-1 (НПО "Сорбент"
г. Пермь).
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Цикл адсорбция - регенерация проводился на модельных растворах с концентрацией
анилина и даутерма, равными 600 мг/дм3 и 40 мг/дм3 соответственно (содержание компонентов в
реальных стоках). Концентрация анилина в растворе определялась спектрофотометрически по
реакции диазотирования и азосочетания c использованием метода абсолютной калибровки [1].
Концентрация даутерма определялась методом газо-жидкостной хроматографии [2]. Исследуемые
компоненты не мешают определению друг друга. Низкотемпературная термическая регенерация
отработанных активных углей проводилась воздухом в течение 3, 4 и 5 часов при температуре 300
°С. Температура регенерации была выбрана на основании данных о температурах кипения
анилина (184 °С), даутерма (258 °С) и результатов термогравиметрических исследований [3,4].
Анализ растворов после адсорбции смеси анилин - даутерм показал полное извлечение
даутерма как в случае исходного АУ, так и его образцов после регенерации. Степень
восстановления адсорбционной ёмкости АУ по отношению к анилину представлена на рис. 1.

Рис. 1 Степень восстановления адсорбционной емкости по анилину активного угля марки
АГ-ОВ-1 низкотемпературной термической регенерацией воздухом в зависимости от времени
обработки (за 100% принята адсорбционная емкость промышленного адсорбента):
1 - первый цикл, 2 - второй цикл
Согласно полученным результатам, после первого этапа регенерации адсорбционная
емкость адсорбента снижается на 10 – 16% в зависимости от времени обработки активного угля.
Однако после второго цикла адсорбции - регенерации снижение емкости наблюдается только при
прогреве в течение трех часов.
Изменение адсорбционной емкости активного угля является совокупностью нескольких
факторов. Одним из них может быть неполное удаление анилина, адсорбированного за счет
специфического взаимодействия с карбоксильными поверхностными группами. Следствием этого
является блокирование потенциальных адсорбционных центров. Кроме того, в условиях
эксперимента возможно встраивание молекул адсорбатов в графеновые слои углеродной
поверхности, что может привести как к блокированию имеющихся микропор, так и к образованию
новых [5]. При взаимодействии кислорода воздуха при повышенной температуре с углеродной
поверхностью происходят как частичная деструкция активного угля, так и образование
кислородсодержащих поверхностных групп. При этом преимущественно накапливаются группы,
идентифицируемые как хиноидные и простые эфирные, а также основные группы [4,6].
Образующиеся поверхностные соединения кислорода могут становиться потенциальными
активными центрами специфической адсорбции.
Изменение структуры адсорбента оценивалось по низкотемпературной адсорбции азота.
Уменьшение суммарной площади поверхности (Sсум) и объема микропор (Vмикро) может быть
связано как с выгоранием части микропор, так и с недостаточно полным удалением адсорбатов,
особенно при втором цикле регенерации (таблица 1).
Состояние поверхности активного угля характеризовалось измерением статической
обменной емкости (СОЕ) адсорбентов по реакции ионного обмена в растворе HCl (СОЕ по H+;
хроменовые и пиронные структуры) и NaOH (СОЕ по OH−; фенольные и карбоксильные группы).
Снижение количества групп кислотного типа (СОЕ по OH−) (таблица 1) подтверждает
предположение о прочной адсорбции анилина на поверхности активного угля и возможном
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снижении его адсорбции за счет водородной связи на отрегеренированных адсорбентах. Рост
адсорбции анилина после второго цикла регенерации может быть связан с увеличением
количества основных групп (СОЕ по H+) за счет образования донорно-акцепторных комплексов πэлектронная система бензольного кольца – карбонильная поверхностная группа.
Таблица 1
Характеристики структуры и состояния поверхности активного угля марки АГ-ОВ-1
после низкотемпературной термической регенерации воздухом
Время
регенерации,ч
3
4
5

Цикл
регенерации
1
2
1
2
1
2

Характеристики структуры
активного угля
Sсум, м2/г
Vмикро, см3/г
781
0,22
503
0,17
561
0,09
711
0,21
510
0,16
761
0,17
509
0,15

СОЕ, ммоль-экв./г
по Н+
0,48
1,23
1,23
1,27
1,35
1,24
1,30

по ОН0,32
0,24
0,12
0,20
0,12
0,25
0,12

Совокупность полученных данных показала, что низкотемпературная термическая
регенерация приводит к изменениям структуры, состояния поверхности и адсорбционной емкости
активного угля, которые зависят от времени и цикла регенерации. Оптимальной является
регенерация сорбентов в течение четырех часов.
Литература
[1] Новиков Ю.Ю., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов. М.:
Медицина, 1990.
[2] Методические указания по газохроматографическому определению динила в воде. [Сб]: МУК 4.1.65996. – М. – 1996. –150 с.
[3] Новый справочник химика и технолога. Общие сведения о веществах. Физические свойства
важнейших веществ. Техника лабораторных работ. Интеллектуальная собственность. - СПб: "Мир и
Семья", 2006 - 1464 с.
[4] Беляева О.В., Краснова Т.А., Голубева Н.С. Исследование состояния поверхности термически
окисленных активных углей. Вода: химия и экология. №5. 2012. С. 81 - 84.
[5] Fukuchi K., Kobuchi S., Arai Y. Measurement and prediction of adsorption equilibria of quaternary organic solutions
on activated carbon. Abstracts of 4th International Conference Fundamental Adsorption. - Kioto, 1992. p. 344–364.
[6] Belyaaeva O.V., Krasnova T.A., Semenova S.A, Gladkova O.S. Interaction of O 2, O3 and H2O2 with an
activated carbon. Solid Fuel Chemistry. V. 45. № 6. p. 418–421.

FACTORS INFLUENCING HEAVY METAL MOBILITY
IN SOIL OF WATERSHED AREA
Ulrich D.V.1, Dzhenis Y.A.2, Zhbankov G.O.3
1, 2, 3

South Ural State University
Russia

Abstract
The article considers factors influencing heavy metal mobility in soil of watershed area as well as the
possibility to use geochemical barrier to reduce heavy metal mobility in soil.
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Heavy metals are of different forms in one and the same soil. They can be positively charged
(М+) in the form of cations or have a negative charge (М-), provided they are acid ions (chromic acid,
moybdic acid, etc.). Amphiprotic elements can be either positively or negatively charged (М±) depending
on pH of soil. Neutral forms of metals (М0) can be also observed in soil. Moreover all kinds of soil have a
mixed type of ion exchange but cation or anion exchange is highly observed.
We won’t have a positive result in respect of all forms influencing soil absorption complex
(SAC), which purpose is to reduce metal mobility. Chart 1 demonstrates a diagram of metals and soil
interaction.
Diagram of metals and soil interaction
Exchange type
Anion
Cation
Mixed

Kept by SAC
М±, ММ+, М±
М+, М-, М±

Not kept by SAC
М+, М0
М-, М0
М0

Absorption capacity of soil depends on fine powder fraction of different minerals, organic
substances, mineral and organic acids in it. Due to the factor which causes absorption capacity it can be
divided into physical, chemical, biological and physical and chemical one.
Physical absorption capacity of soil depends on the size and the character of the surface of soil
mineral fraction. Soil crystal mineral and organic colloids have a negative charge thus having a definite
ability to absorb cations that are positively charged ions of heavy metals. Non-crystal soil minerals
(allophones) are able to fix and absorb cations and anions as well. Moreover the sorbtion of heavy metals
by minerals is reduced while increasing the soil acidity. To decrease the mobility and phytotoxicity of
heavy metals in soil with small quantity of cation exchange it is necessary to add clay with
montmorillonites or vermiculites.
An organic substance is another important and essential constituent of soil. It is represented by
fossil plants and microbial biomass. Organic substance is changing greatly under the influence of
microorganisms forming humus. The content of humus consists of humic and fulvic acids. On the one
hand this constituent part is characterized by a high water-retaining cation and anion absorption capacity.
On the other hand some organic and mineral compounds of some metals can be of a high mobility and
travel to plants with soil moisture in the form of such complexes. It should be noted that organic
substance is the best sorbent agent of heavy metals in comparison with mineral colloids in acid medium
in particular. The capacity of an organic substance of soil to absorb cations and anions of heavy metals is
different for different elements.
Elements with ion radius of 0,052-0,093 nanometers can take up ortahedral position Al, Fe and
Hg in octahedrons of clay materials. Mn, Zn, Cu, Co, Ni and Cr have the corresponding ion radii and can
be fixed to aluminum silicates. Pb and Cd have big ions, that is the reason they are absorbed by clays
ineffectively but they are hold by organic substance.
For heavy metals chemical absorption is more efficient. It is absorption in the form of hardly
soluble compounds that takes place when the soil has a sufficient concentration of metals in solution and
anions of the corresponding acids. Moreover sedimentation is possible at different and very low
concentrations of metals in solution especially with ions of phosphoric acids.
Complex compounds of heavy metals in soil solution are incompetent and are easily
decomposed under the influence of different factors. Stability of complex compounds of metals is
decreased in the following sequence:
Hg2+>Cu2+>Ni2+>Pb2+>Co2+>Zn2+>Cd2+>Fe2+>Mn2+>Mg2+>Ca2+.
Certain dynamic balance is set between soil micellae with metals absorbed in the process of
exchange and complex compounds of metals with ligands. Metals flowing into soil solution can react with
ligands. The latter, decomposing, releases metals which are absorbed in an exchanged manner from soil
solution by mineral and organic colloids.

332

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
Biological absorption of metals is in decrease of their mobility due to the transformation of lower
and higher forms of organisms inhabiting soil to live organic matter. In cases when in contaminated soils
there are microorganisms sustained to heavy metals they are able to hold a considerable amount of toxic
elements either within cells or their surface.
A certain part of the most moveable forms of metals goes to plants through root systems. The
first stage of biological absorption of metals by plants is electrostatic adsorption on the root surface, and
then metals go through plant tissues and enter into different biological reactions. And finally they estrange
themselves from soil with the harvest, thus soil is cleared from the most moveable forms of elements. It
should be noted that eliminating certain chemical substances into soil the root system of plants is capable
to transform insoluble or slightly soluble compounds of heavy metals into soluble compounds, thus
preparing them to biological absorption and elimination from soil solution.
Not only valence state but pH of the solution as well has a great impact on heavy metals
mobility in soil solution. In acid interval pH mobility of most heavy metals is increased and decreases
according to neutralization of acidity. At the process of neutralization we can observe the increase of
cation absorption capacity of soils. Containing in a moveable state in acid soils Fe, Al, Mn are
transformed into insoluble hydroxides which form colloids adsorbing other heavy metals from soil solution
at neutralization. There is a set of metals, mobility of which is increasing at the process of soil
neutralization. Mo and Cr belong to this set, they are capable to form soluble salts of molybdic and
chromic acids in weak acid and alkaline medium. In this case Mo and Cr are hexavalent and included into
the content of anions.
Above mentioned valence of metals influences heavy metals mobility in soil and their
phytotoxicity as well. It depends on redox conditions of soil. Thus we have oxidation of substances which
are in solid and liquid stages of soil in forms of ions. Under conditions of excessive moistening, when
there are anaerobic processes of decompunding of an organic substance in soil, microorganisms use
oxygen of acidified compounds for their breath regenerating it.
Zn, Cu, Ni, Co, U have high migration contrast depending on redox potential of soil. They are
moveable in terms of oxidation and slowly migrate in the medium where regenerative processes prevail.
Thus, there are different in terms of solvability and mobility forms of heavy metals in soil, such
as insoluble, containing in soil minerals; exchangeable which are in dynamic balance with ions of the
given metal in soil solution; moveable soluble forms which can be observed in soil solution. There is a
close connection and the possibility to transform one forms into others. Therefore factors influencing the
mobility of heavy metals in soils and grounds help to find the most effective methods to decrease their
migration capacity and as a consequence phytotoxicity.
Geochemical barriers influence greatly the mobility of heavy metals in soil.
Among a great variety of technogenic geochemical barriers used to solve environmental
problems we can distinguish the types in which natural barrier properties of environment and artificial
ones created with special technologies are intentionally or spontaneously used [1].
Barriers, using natural properties of environment. During economic activity of a person
uncontrolled pollution of the environment takes place. In some cases specific features of soils, grounds,
surface and ground waters and geography are the reasons for geochemical barriers formation on the way
of pollutant migration. Thus, we can speak about spontaneously formed barriers. The most popular
barriers are soils and clay grounds, holding most types of pollutants, carbonaceous rocks and waters
playing a role of alkali geochemical barrier. Barrier properties of environment can be intentionally used to
reduce the intensity of pollutant migration. There are special technologies and techniques for this case [2].
Spontaneously formed geochemical barriers on the way of pollutants. There are examples
of neutralization of acid solutions at their interaction with rocks. During this process spontaneous alkali
barrier appears. Among natural geochemical sorption barriers, limiting migration of petroleum
hydrocarbons organic sorption barriers in organogenous and topsoil play the most important role that
primarily determines subsurface accumulation of hydrocarbons. A great amount of pollutants sets on
them. Such layers do not pass organic pollutants.
Intentional use of barrier properties of environment. Over the last years the idea of
protective potential of environment finds wide application to protect environment from pollution [3]. The
major difficulty for its realization is the absence of scientific and methodological legal ground.
Quantitative characteristics of protective properties of environment (the capacity of barrier, permeability,
validity period) require specific field and laboratory research as well as calculations. It should be noted
that the capacity and ability to the concentration of elements by natural objects are of a great value and in
some cases can exceed the amount of pollutants in environment many times.
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Artificial geochemical barriers. Technogenic geochemical barriers can be purposefully
created to solve different problems such as environmental protection, mineral processing, engineering
protection of the territories, etc. Such barriers are proposed to name artificial ones. Special technologies
are developed to create artificial barriers. Different materials and substances are used to create such
barriers, it depends on the specific feature of the barrier and economic efficiency.
Natural materials are widely used to create sorption (clay, clay loam, peat, etc.), alkali (carbons)
and other barriers correspondingly. The advantage of the use of natural materials is their wide extension
which reduces transportation charges and comparatively low cost of extraction. One of the promising
direction is the use of production wastes. Neutralized water after setting meets the requirements of
maximum permissible concentrations (MPC). In cases if natural materials and wastes are less effective to
create barriers, special chemical reagents are used. As a rule they give the possibility to provide
necessary work efficiency of barriers but they are very expensive [4].
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Abstract
This article describes obtaining and use of L-phenylalanine-ammonia-lyase for complete removal of
phenylalanine from the reaction mixture for obtaining food products for patients with phenylketonuria.
Keywords: L-phenylalanine ammonia-lyase, phenylketonuria, expression, phenylalanine-4-hydroxylase,
pETPAL-28a.
Introduction.
L-phenylalanine ammonia-lyase (EC 4.3.1.5) catalyzes the reversible deamination reaction of
amino acid L-phenylalanine to trans-cinnamic acid and ammonia [1]. The enzyme is of interest as a
therapeutic agent for the treatment of phenylketonuria, it can be used for direct treatment of phenylketonuria
and for the production of full value food products that does not contain phenylalanine [2, 3].
Earlier attempts were made to clone the L-phenylalanine ammonia-lyase gene pal in the cells of
E. coli; but they can not be considered successful, since the level of expression of this gene did not
exceed 20-25% [4-6], which prevents the use of a strain on an industrial scale.
The purpose of this study was the cloning of the pal gene in cells of E. coli.
Materials and methods.
Reagents.
Acrylamide, N'N'-methylene-bisacrylamide, sodium dodecyl sulfate (SDS-Na), bromophenol
blue, glycogen, glycerol, 2-mercaptoethanol, ammonium persulfate, Tween 20, Triton X-100, Trisgidroksimetilaminometan (Tris), N, N, N ', N' - tetramethylethylenediamine (TEMED),
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), glucose firms «Serva» (Germany), agarose, ethidium bromide,
bovine serum albumin (BSA), deoxyribonucleosides 5'-triphosphates, mineral oil, proteinase K, isopropylβ-D-1-tiogalaktopiranozid (IPTG), lysozyme company «Sigma» (USA), yeast extract, Bacto-tryptone, agar
firm «Difco» (United Kingdom). Phenol, lysozyme, chloroform, ethanol, acids, alkalis, salts (chemically
pure or qualification o.s.ch.) by "Reahim" (Russia), LB-Wednesday the company Gibko BRL (USA),
kanamycin sulfate Kurgan plant " Synthesis "(Russia), restriction endonucleases Ncol and HindIII, T4
DNA ligase, Pfu-pol, Taq-pol firm" SibEnzyme "(Russia).
The bacterial strains.
For expression were selected strains BL21 (DE3) / pLysECodonPlus RP and Rozetta (DE3)
(Stratagene).
Plasmid vector.
For protein expression in cells of E. coli was used vector pET28a. The synthesis of the gene
was carried out according to the procedure described in [7] on an automated sequencer according to the
sequence of the gene ABI3730xl pal, isolated from Rhodosporidium toruloides. The synthesis was carried
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out in such a way that it contained at their ends restriction sites NcoI and HindIII and was used for
amplification and subsequent insertions into the polylinker region of the gene pET28a.
Amplification was performed pal gene using polymerase chain reaction (PCR). Development of
oligonucleotide primers for amplification of the gene was performed using the program OLIGO (version
3.3), taking into account data on the primary structure of the gene pal. As a template for amplification of
the coding region of the gene pal from R. toruloides used the sequence of the gene from the databases
of GenBank (X12702.1). The primers contained a 5'-ends of the additional sequences comprising
restriction sites for NcoI forward primer and HindIII for the reverse, and were designed for amplification
and subsequent insertions of the structural gene into expression vector pET28a polylinker at appropriate
sites. The reverse primer was designed so that the resulting amplicon did not contain a stop codon, and
protect the docking reading frames and gene sequences of His6.
Polymerase chain reaction was performed in 20-50 ml of the solution prepared by tenfold buffer
for Taq-polymerase, which contained 200 mM of each deoxynucleoside triphosphates, 0.5 mM primer, 2
mM MgSO4, 10 ng of the matrix, 2 units of Taq DNA polymerase and 0.1 units of Pfu DNA polymerase.
Temperature annealing of oligonucleotides were calculated from the empirical formula Tm= 67,5+34 [%
GC] -395 / n, where% GC=(G+C) / n, n - the number of nucleotides. Analysis of PCR products was
performed by electrophoresis in 1% agarose gel.
Sequencing was carried out by the method of Sanger according to the manufacturer's protocol
automatic sequencer ABI3730xl company Applied Biosystems (USA), using kits for sequencing BigDye ®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit.
Preparation of competent cells of E. coli and their transformation with plasmid DNA was
performed using standard techniques [7].
Electrophoresis in polyacrylamide gel.
Electrophoresis of cell lysates, and proteins were performed using the disc-electrophoresis in
10% polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) under denaturing conditions by reducing Lemmli.
Determination of protein concentration.
Protein concentration was determined spectrophotometrically at 280nm.
Determination of activity of the protein.
Determination of the activity carried out on spectrophotometer «DU 800» (Beckman Coulter). The
calculation was done in the time interval from 2 to 7 min. The activity was calculated using the formula of the
method using Sigma milimolyarnogo extinction coefficient of trans-cinnamic acid is equal to 19.73:
(∆ A270 nm/min Test - ∆ A270 nm/min Blank) × (0,5) × (df)
Units/ml enzyme = ------------------------------------------------------------------------------(19.73) × (0.01)
where Vr.sm. –
f–
19.73 –
Vob –
C–

The volume of the reaction mixture (ml);
coefficient of dilution ref. Valium drug PAL;
millimolar extinction coefficient of trans-cinnamic acid at 270 nm;
sample volume in ml;
concentration of protein in the initial solution (mg / ml);

One unit of activity was the number of PAL, which catalyzes the conversion of one minute mmol
L-phenylalanine to trans-cinnamic acid and NH3 at rN8, 5 and 30 ° C
Results and discussion.
Cloning of the gene pal in cells of E. coli. Due to the complexity of the genomic organization
of the gene pal (six introns) was synthesized according to the sequence of the gene pal, isolated from
Rhodosporidium toruloides (GenBank: X12702.1). The gene was treated with restriction endonucleases
NcoI and HindIII to produce sticky ends.
To clone was selected expression vector pET28a, designed for expression of recombinant
proteins in E. coli and containing in the structure gene for resistance to kanamycin. In addition, near the
polylinker vector contains a sequence encoding a His-Tag an end, which greatly facilitates
chromatography on Ni-soderzhischem media. In preparation for the cloning vector was treated with
restriction endonucleases NcoI and HindIII and purified from the reaction products using a set
QuickClean. After hydrolysis by endonucleases restritsii the vector appeared sticky ends complementary
ends of the gene pal.
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Gene Expression pal Rhodosporidium toruloides in cells of E. coli. In terms of induction in
cells of E. coli BL21 (DE3) / pLysECodonPlus RP and Rozetta (DE3), transformed with plasmid pETPAL28a gene-L-phenylalanine ammonia-lyase Rhodosporidium toruloides, the accumulation of the protein
with a molecular weight close to that calculated for the PAL-6xHis, which is equal to 78 4 kDa (Fig.1). In
the cells of the control strain that does not contain the gene pal, this protein is absent. This allows us to
conclude that high expression of the target gene. In addition, analysis of cell fractions suggests that the
protein is almost entirely in soluble form.
Protein concentration was determined spectrophotometrically at A280. As a result of the
measurement of protein concentration in the product was 13 mg / ml. Based on this we can conclude that
the yield of the target protein in one-step purification of approximately 130 mg / l, activity of 3.3 U / mg.
Conclusions.
Thus, in the course of the research were obtained by producer strains of recombinant protein-Lphenylalanine ammonia-lyase with a maximum productivity of 40 ± 1% of total cellular protein when used
as an inducer IPTG, induction time and 24 hours of cultivation temperature of 23 ° C. After induction of
expression of the gene vector is integrated into the proportion of recombinant L-phenylalanine ammonialyase was approximately 40% of the total protein of cells. The yield of the target protein in one-step
purification is approximately 130 mg / l with a specific activity of 3.3 U / mg.

Figure 1. The expression of PAL in E. coli. M - molecular weight markers (Fermentas, cat. # SM0431)
1 – 4, BL21(DE3) pLysE CodonPlus RP/pET-28a: 1 - total cellular protein before induction,
2 – total cellular protein 24 h after induction, 3 – clarified lysate of cells 24 h after induction, 4 – insoluble
fraction of protein 24 h after induction; 5 – 8, BL21(DE3) pLysE CodonPlus RP/pETPAL-28a: 5 - total
cellular protein before induction, 6 – total cellular protein 24 h after induction, 7 – clarified lysate of cells
24 h after induction, 8 – insoluble fraction of protein 24 h after induction; 9 – 12, Rozetta (DE3)/pETPAL28a: 9 - total cellular protein before induction, 10 – total cellular protein 24 h after induction, 11 – clarified
lysate of cells 24 h after induction, 12 – insoluble fraction of protein 24 h after induction.
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INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY AND RADIATION
ON CLOTTING FACTORS IN EPIPHYSECTOMIZED ANIMALS
Madatova V.M.
Baku State University
Azerbaijan
Abstract
The blood coagulation and anticoagulation systems are affected by muscular activity. Physical exercises
of intact animals result in hypocoagulation, while in epiphysectomized animals, in comparison with control
group, they cause hypercoagulation. At epiphysectomized animals, in comparison with intact animals,
tromboplastic activity rise, thrombin time is shortened, tolerante of plazma to heparin weakens, free
heparin is redused. The irradiation at epiphysectomized animals ajjelerates first and second staqes of the
mejhanism of jurtailinq of blood. Epiphys it is active take part in the mechanism of regulation
hemocoagulation in norm and at a beam pathology.
Keywords: hemocoagulation, epiphysis, epiphysectomy, irradiation, physical exercise.
Аннотация
На свертывающую и противосвертывающую систему крови влияет мышечная деятельность.
Физическая нагрузка у интактных животных приводит к гипокоагуляции, а у эпифизэктомированных по
сравнению с контрольными вызывает гиперкоагуляцию. У эпифизэктомированных животных, по
сравнению с интактными, время рекальцификации и тромбиновое время укорачиваются, толерантность
плазмы к гепарину ослабевает, свободный гепарин снижается. Ионизирующее облучение у
эпифизэктомированных животных ускоряет I и II стадии механизма свертывания крови. Эпифиз активно
участвует в механизме регуляции гемокоагуляции в норме и при лучевой патологии.
Ключевые слова: гемокоагуляция, эпифиз, эпифизэктомия, радиация, физическая нагрузка.
Физическая активность затрагивает глубоко интимные процессы организма, связанные с
трофикой, а также с деятельностью эндокринного аппарата. Это относится и к системе
свертывания крови [1-3].
Одним из первых исследований, посвященных изучению динамики свертывания крови и
тромбоцитов при мышечной работе, является работа Н А.Братчикова [2].
Ученые [5] установили ускорение свертывания крови, назвав его защитным компонентом
мышечной деятельности, биологический смысл котрого заключается в том, чтобы предохранить
организм от потери крови в случае ранения. Причем реакция ускорения свертывания крови
включается либо в начале спортивной деятельности, либо еще в период подготовки к ней.
После открытия ионизирующих излучений Рентгеном (1895) и Беккерелем (1896) были
сделаны первые наблюдения их биологического действия. С этого времени целью
радиобиологических исследований стало изучение процессов, происходящих при поглощении
лучистой энергии, в итоге приводящих к радиационному эффекту, к стимуляции физиологических
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функций, поражению или даже к гибели клеток, тканей и всего организма. Процесс свертывания
крови является важнейшим защитным механизмом организма. Нарушение свертывания приводит к
патологическому состоянию, часто обрывающим жизнь. Свертывание крови предупреждает
кровопотерю при ранении кровеносных сосудов, в результате которого образуется кровяной сгусток –
тромб, закупоривающий место ранения. Изучение процесса свертывания крови имеет значение для
предупреждения кровотечений и для сохранения крови, используемой для ее переливания.
В связи с вышеизложенным мы поставили перед собой задачу исследовать факторы
гемокоагуляции до и после физической нагрузки, а также значение эпифиза в норме и при лучевой
патологии.
Материал и методы исследования. В качестве объекта исследования были использованы
300 взрослых беспородных крыс – самцов в возрасте 9 месяцев, массой 200-250 гр. Исследовали
время рекальцификации по методу Хауэлла, тромбиновое время и свободный гепарин по методу
Сигга, толерантность плазмы к гепарину по методу Бергергофф и Рокка. Эпифиз удаляли по
модифицированному методу Д.М.Аулова [1], в качестве физической нагрузки использовали плавание
животных в бассейне в течении 5 и 20 минут. Облучение животных производили на рентген-установке
РУМ-11 в условиях: напряжение тока 220 В, сила тока 120 мА, фильтры – 0,5 Сu+ 0,5 Al, фокусное
растояние 60 см, доза облучения 800 р, интенсивность облучения 60 р/мин. Полученные результаты
статистически обработаны с применением методов вычислительной техники.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследования показали, что у интактных
животных время свертывания крови 208,0+14,3 сек., время рекальцификации 48,0+5,7 сек.,
тромбиновое время 103,0+9,7 сек., толерантность плазмы к гепарину 23,4+5,2 сек., свободный
гепарин 50,0+8,7 сек. После кратковременной физической нагрузки у интактных животных время
свертывания крови удлиняется в 1,5 раза (354,0+34,9 сек., Р<0,01), время рекальтификации
укорачивается в 2 раза (22,6+2,6 сек., Р<0,01), тромбиновое время укорачивается в 1,5 раза
(78,0+11,5 сек., Р>0,2), толерантность плазмы к гепарину усиливается в 2 с лишним раза (10,8+1,1
сек, Р<0,5), свободный гепарин держится на уровне контрольных данных.
По сравнению с контрольной группой животных длительная физическая нагрузка (20 мин)
удлиняет время свертывания крови в 2 с лишним раза (488,0+58,2 сек, Р<0,001) и время
рекальцификации почти в 3 раза (122,0+2,7 сек., Р<0,01), тромбиновое время укорачивает в 2
раза (48,0+9,08 сек., Р<0,01), толерантность плазмы к гепарину усиливает незначительно, а
свободный гепарин снижает в 2,5 раза (19,0+2,0 сек., Р<0,01). Из вышеизложенного видно, что
физическая нагрузка приводит к гипокоагуляции.
Через 10 дней после удаления эпифиза у животных, по сравнению с интактными
животными время свертывания крови укоротилось в 4 раза (50,0+11,7 сек., Р<0,01), время
рекальтификации укоротилось почти в 2 раза (26,0+4,18 сек., Р<0,02), тромбиновое время
укоротилось вболее 5 раз (19,8+4,06 сек., Р<0,01), толерантность плазмы к гепарину усилилась в
1,5 раза (16,2+3,57 сек., Р>0,2), свободный гепарин снижается (6,6+1,87 сек., Р<0,01).
Кратковременная физическая нагрузка у эпифизэктомированных животных, по сравнению с
контрольными эпифизэктомированными, удлиняет время свертывания крови почти в 4 раза, время
рекальтификации (13,6+3,6 сек., Р<0,05) и тромбиновое время (16,6+3,2 сек., Р>0,5) укорачивает,
толерантность плазмы к гепарину несколько ослабевает (18,4+3,5 сек., Р>0,5), свободный гепарин
снижается почти в 2 раза (11,8+3,8 сек., Р>0,2).
Длительная физическая нагрузка у эпифизэктомированных животных, по сравнению с
контрольными эпифизэктомированными, удлиняет время свертывания крови более 5 раз
(268,0+14,8 сек., Р<0,001), укорачивает время рекальтификации (18,2+1,8 сек., Р>0,2) и
тромбиновое время (13,6+1,73 сек., Р>0,2) в 1,5 раза, ослабляет толерантность плазмы к гепарину
(27,6+2,9 сек., Р<0,005) в 1,5 раза и повышает свободный гепарин (11,8+3,8 сек., Р>0,2).
Из вышеизложенного видно, что через 10 дней после эпифизэктомии у контрольных
эпифизэктомированных животных наблюдается гиперкоагуляция, но под воздействием физической
нагрузки наблюдается гипокоагуляция, которая сопровождается укорочением времени
рекальтификации, усилением и дальнейшим ослаблением толерантности плазмы к гепарину и
повышением свободного гепарина, укорочением тромбинового времени и повышением свободного
гепарина под действием физичнской нагрузки.
У облученных эпифизэктомированных животных время рекальтификации удлиняется
(40,0+0,8 сек., Р<0,01), тромбиновое время укорачивается (10,0+0,5 сек., Р<0,02), толерантность
плазмы к гепарину ослабевает (190,0+2,7 сек., Р<0,01), свободный гепарин уменьшается (5,0+0,2
сек.. Р<0,01). Иначе говоря у эпифизэктомированных животных после ионизирующего облучения
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тромбопластическая активность крови нарастает, вторая стадия свертывания ускоряется,
толерантность плазмы к гепарину плавно ослабевает, свободный гепарин равномерно снижается.
Все это указывает на то, что эпифиз не только в норме, но и при лучевой патологии активно влияет
на механизм гемокоагуляции.
Выводы:
У интактных животных физическая нагрузка приводит к гипокоагуляции
У
эпифизэктомированных
животных
наблюдается
резкая
гиперкоагуляция,
кратковременная
и
длительная
физическая
нагрузка
вызывает
гипокоагуляцию
у
эпифизэктомированных животных
При ионизирующем облучении у эпифизэктомированных животных резко выражено
ускорение I и II стадии механизма свертывания крови, вследствии ослабления толерантности
плазмы к гепарину и снмжения свободного гепарина
Эпифиз активно участвует в механизме регуляции гемокоагуляции в норме и при лучевой
патологии.
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Abstract
In the article the problem of sewage treatment of the poultry-farming enterprises is studied, the history of
development of introduction of pond sewage treatment of poultry farming is considered, the question of
introduction technologies “Progress” and the early pilot studies on cultivation of fish in the cleared poultryfarming drains are considered.
Keywords: poultry waste, duck farm, scientific and technical conditions, ammonia nitrogen, excrement,
sanitary bacteriological and hydrochemical, stabilization.
Аннотация
В статье изучается проблема очистки сточных вод птицеводческих предприятий, рассматривается
история разработки внедрения прудовой очистки сточных вод птицеводства, рассматривается
вопрос внедрения технологий ВНПО «Прогресс» и первые экспериментальные исследования по
выращиванию рыбы на очищенных птицеводческих стоках.
Ключевые слова: отходы птицеводства, утиная ферма, научно-технические условия, аммиачный
азот, экскременты, санитарно-бактериологические и гидрохимические, стабилизация.
Среди объектов внешней среды, которые в настоящее время подвергаются мощному
загрязнению, на одно из первых мест следует поставить естественные водоемы и водотоки:
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озера, реки, моря, а также подводные водоносные горизонт, которые непрерывно загрязнялись и
продолжают загрязняться.
Основным источником загрязнения, как и тридцать лет назад по- прежнему, являются
сточные воды, недостаточно очищенные или совсем неочищенные, в том числе и те, которые
образуются на животноводческих фермах и комплексах, птицефабриках и других как
промышленных, так и на предприятиях сельскохозяйственного назначения [9,10].
К началу 80-х годов в стране сложилась катастрофическая ситуация с отходами
птицефабрик. Их, по данным ВНИИТИП [2], насчитывалось 1500 и свои отхода они накапливали в
течение долгого времени в прудах-накопителях. Все имеющиеся пруды-накопители на
большинстве птицефабрик уже были заполнены, а на некоторых даже и переполнены. Жидкие и
твердые отходы птицеводческих предприятий попадали в реки и водоемы, чем вызвали их
катастрофическое загрязнение. В этой ситуации Госагропром обратился в ВНПО «Прогресс», с
просьбой помочь разработать технологию утилизации отходов птицеводческих предприятий.
С этой целью было организовано изучение условий формирования очистки сточных вод
на ряде птицефабрик Украинской, Казахской ССР и РСФСР. Была разработана технология,
которая с 1981 по 1985 гг. внедрялась на птицефабрике пос. Игналина Литовской ССР.
Принципиальная схема подготовки сточных вод птицеводческих предприятий (новизна которой
защищена авторским свидетельством) показана на рисунке 1.

Из утиной фермы

Рис. 1. Экспериментальные очистные сооружения утиной фермы рыбхоза
Игналина Литовской ССР:
1 – приемный резервуар;
2 – двухъярусный отстойник;
3 – распределительная камера;
4 – резервуар для ила;

5 – контактные стагнационные биопруды;
6 – распределительная труба;
7 – террасы;
8 – отводящий поток, обводная линия
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Полученные результаты были обобщены в ряде работ [3, 4, 5], а в 1984 г. этот материал
был представлен на Ш международный семинар стран СЭВ по малоотходным технологиям [6].
Начиная с 1986г., в ВНПО «Прогресс» стали поступать многочисленные запросы от
птицефабрик на внедрение у них разработанной в лаборатории технологии. За отчетный период
было обследовано состояние вопросов очистки сточных вод на:
- птицефабрике в Пахтаабадском районе Андижанской области Узбекской ССР;
-Чемионской птицефабрике Ферганской области Узбекской ССР;
- птицеводческом объединении им. Ильича Ташкентской области Узбекской ССР;
- Грачевской птицефабрике Оренбургской области;
- птицефабрике "Центральная" Владимирской области;
- разработаны технико-экономические решения по выбору площадки для строительства
прудовых систем на Кунцевской птицефабрике Московской области;
- разработаны научно-технические условия на проектирование и строительство прудовых
систем на Васильевской птицефабрике (Пензенской области);
- разработаны научно-технические условия на проектирование прудовых систем для:
- Подбельской птицефабрики (Куйбышевская область);
- птицефабрик «Заречная» (Пензенской область);
- птицефабрика «Михайловская» Приморского края;
- внедрены на Ферганской птицефабрике № 3 Ферганской области.
В настоящей статье мы ознакомимся с состоянием дел на Михневской птицефабрике.
Михневская птицефабрика находится в Ступинском районе Московской области. Количество
птицы на фабрике -150 тыс. голов. Куры яйценосные. Содержание кур клеточное. Поилки
проточные. Вода подается из скважин (примерный расход 200 м 3 /сутки). Основная масса стоков
вода после поилок. Один раз в год производят генеральную чистку птичников. Чистой
артезианской водой смывают помет, тогда в стоках появляются дополнительные загрязнения.
Помет удаляется ленточным путем в сухом состоянии и сразу вывозится на поля. Стоки из
корпусов подаются в отстойники, оттуда по подземному коллектору в пруд (250х100м). В весенний
период в пруд могут поступать стоки с полей (с содержанием удобрений). Визуально вода в пруду
загрязнена несильно, имеется небольшой запах. В период обследования в пруду была прорвана
дамба, и вода из пруда поступала в речку Каширку, расположенную в 1 км.
Поля орошения на данном объекте отсутствуют. Кормление птиц - комбикормом. Очистка
стоков и традиционные очистные сооружения на ПТФ отсутствуют. Территория птицефабрики не
асфальтирована, газоны отсутствуют. Из имеющегося пруда был произведен отбор проб, для
санитарно - гидрохимического и санитарно-бактериологического анализа результаты анализа
представлены в таблице 1.
Согласно СаНПиНу [1], для водопоя животных, зверей и птиц на фермах надлежит
подавать воду питьевого качества. В соответствии с этим, рН в такой воде должна колебаться от
6,0 до 9,0 ,количество взвешенных веществ не должно превышать 1,5 мг/л, в такой воде
допускается не более 3-х кишечных палочек в 1л (коли-индекс).
После пребывания воды в поилках, содержимое взвешенных веществ в воде увеличивается и
колеблется от 22 до 400,мг/л; одновременно с этим, вместо 3-х кишечных палочек в 1 л воды
высевается 9,5 •104 - 8,0•105. Возможно, что увеличение бактерий в Escherichia coli обуславливается
как попаданием их из экскрементов кур, так и с кормом; согласно анализу данных по содержанию
органического и аммиачного азота, при попадании с кормом концентрация загрязнения по
азотосодержащим веществам составила 86,0 мг/л; при попадании с экскрементами – 14%.
После пребывания воды в отстойниках, концентрация взвешенных веществ
увеличивается в 1,2 -4 раза (по сравнению с водой после поилок), а величина коли-индекса
возрастает до 4,0•106 – 1,9 •107.
Изменяются и другие показатели; согласно, которым ХПК и БПК5 в воде поилок в среднем
составляли 140,3мг/л и 76,4 мг/л соответственно. После пребывания в отстойниках эти величины
составили 39,0 мг/л и 8,23 мг/л в отстойнике от 1 и 2 корпусов; 66,4 мг/л и 18,2 мг/л в отстойнике
от 5 и 6-го корпусов. Содержание органического и аммонийного азота составили 49,26 и 27,7%
50,74 и 72,3% соответственно; концентрация фосфатов уменьшилась на 50% (2,0 против 4,05 мг/л
в среднем); величина рН с 6,81 в отстойнике от 1 и 2 корпусов снизилась до 6,75; в отстойнике от 5
и 6-го корпусов – возросла до 7,0.
Изложенные выше данные позволяют отметить наличие в обоих отстойниках процессов
анаэробного сбраживания; причем, в отстойнике от 1 и 2 корпусов этот процесс идет по характеру
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кислого брожения. В отстойнике от 5 и 6 –корпусов – щелочного брожения. По – видимому,
щелочной характер процессов брожения в отстойниках имеет большую выраженность, вследствие
чего в пруду - накопителе величина активной реакции среды за период времени с 06.04 по 13.05
составила 7,57;
к тому сроку концентрация взвешенных веществ снизилась на 66,8%,
концентрация БПК5 - на 70%, азот аммонийных солей уменьшается на 100%, органический азот на
40,5% в тоже время отмечается увеличение в воде пруда – накопителя концентрация ХПК в 1,4
раза и фосфора – в 2 раза. По санитарно-бактериологическому показателю (концентрация
бактерий Escherichia coli), вода также не отвечает требованиям, определенных методическими
указаниями по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов [7], а
также «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» [8].
Резюмируя выше сказанное, делаем выводы, что вода в пруду- накопителе на Михневской
птицефабрике должна быть подвергнута
дополнительной очистки и обеззараживанию в
последствии был проведен комплекс работ, по несению адаптированного альгологического
комплекса микроводорослей [4, 9], который обеспечил стабилизацию санитарно-бактериологических
и гидрохимических показателей, что позволило вырастить товарного карпа навеской 410 гр.
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Abstract
Anthropogenic made environmental pollution by heavy metals results in their accumulation in placenta.
But such toxic metals as lead and cadmium are able penetrate though placenta into fetus blood involving
reduction resistance of organism and grow of sickness rate in children. High levels of the lead and
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cadmium content in the mother and newborn blood and breast milk were shown. Intoxication of newborn
may be caused by breast feeding with milk containing heavy metals.
Keywords: cadmium, lead, intoxication, placentary barrier.
The children's population is the most sensitive contingent to influence of various factors of
environment, and owing to anatomy-physiological features of a formed organism it appears not most
protected to their adverse influence. Toxic influence of heavy metals on placentary system is considered
by many scientists as one of causes of breaking of health of children at early stages of development.
According to many authors (Ajlamazjan E.K., Beljaeva T.V., 2000; Serov V. N, 2002) adverse ecological
conditions is one of the main reasons of high indicators of children's death rate, congenital developmental
anomalies and children-invalids. It is noticed that rates of anthropogenous environmental contamination,
decrease in its quality considerably advance adaptable possibilities of an organism that forms a basis of
occurrence of prepathological and pathological changes.
Cadmium and lead are toxic substances of 1st class of danger, are included in lists of priority
polluting substances the World Health Organization (WHO). The data about biochemical shifts at a
cadmium toxics is received, as a rule, on laboratory animals. Epidemiological researches with full
evidence have proved a cadmium role in quality the etiological factor of a professional cancer. It is known
that heavy metals possess the expressed cumulative properties, high biochemical activity in relation to
sulphydrate, tiol, carboxyl and to other active groups of amino acids and proteins. Research of some
authors on experimental animals provides guidance on cadmium carrying over through a placenta of rats
in second half of pregnancy.
Lead influence also is characterized by decrease in resistance of an organism. The basic ways
of receipt of lead and cadmium to an organism of lying-in women is the gastro enteric path and smoking.
It is obvious that at deterioration at least one component of environment to make ecologically safe food
begins problematic.
The analysis of results of works on monitoring of the earths of Krasnodar territory testifies to
high impurity of soil heavy metals, the total area of such earths reaches 1,8 million in hectare. About 70
thousand in hectare of a soil cover of edge are polluted by mineral oil (chemical elements lead, nickel,
chrome, mercury are indicators of petropollution).
For the period 2011 г. the consulting of children with congenital defects in Children's Regional Clinical
Hospital has made (on regions) Krasnodar - 15 %; Yeysk, Adygea - 9,8 %; Seversky r ow, Gulkevichi - 7 %;
Anapsky r ow, Apsheronsk - 5,6 %; Tuapse, Armavir, Novorossisk. Primorsko-Ahtarsk - 4,2 % of Sochi,
Tihoretsk, Crimean, Krasnoarmejsky, Brjuhovetsky r-ony - 2,8 % the others - 1,4 % are spent.
We determined the maintenances of lead and cadmium in biocircles of lying-in women (blood
whey, a saliva, urine, breast milk for 7-10 day of a lactation) and in umbilical blood of newborns. Lying-in
women live in Krasnodar, Yeysk, Anapsky and Temryuk. Regions with high level of anthropogenous
loading and high frequency of the reference of children with anomalies of times-vitiate were criterion of a
choice of places of living of lying-in women for researches. Results of the spent researches confirms the
high maintenance of lead and cadmium in biomaterials of system mother-newborn in comparison with
materials of the WHO and the data of some authors (Avtsyn A.P. Zhavoronkov A.A., 1991; Tits N.U.,
1997, WHO, 1999), the our data are presented to tab. 1.
Table 1
The maintenance of heavy metals (mg/1000g of crude weight)
in organisms of mother and the newborn
Biosubstratum

Blood of mother
Urine of mother
Saliva of mother
Umbilical blood of the
newborn
Breast milk

n

Lead
is received

literary data [1]

20
20
20
20

0,235±0,035
0,115±0,045
0,250±0,018
0,213±0,0028

0,190±0,0015
0,190±0,0015
0,190±0,0015
0,190±0,0015

15

0,190±0,0015

-
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Cadmium
is received
literary
data [2]
0,004±0,001
0,003
0,004
0,005±0,001
0,011±0,002
0,020±0,007

0,001
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So, the average maintenance of lead and cadmium in a blue blood of mothers has made 0,230
± 0,035 mg/kg and 0,004 ±0,001 mg/kg of a biomaterial. In urine the lead maintenance was 0,115 ± 0,045
mg/kg of a biomaterial, and cadmium has not been found out in urine in 30 % of lying-in women that
specifies in insignificant deducing of these toxic heave metals bodies of exit’s organs and, consequently,
accumulation in an organism. Level of toxic heave metals in umbilical blood of newborns reflects retrotoxic influence on placentary system as a whole and testifies to the expressed toxic loading of a fruit
during all pregnancy. S. Davis and others the lead maintenance in blood of the newborn at level of 0,018
mg/kg carry to a category of low, 0,065 mg/kg - averages, and 0,146 mg/kg and more high concentration.
Specific object for bioecological monitoring is breast milk, the maintenance of toxics in it reflects
level of toxic loading on mother’s organism. On the other hand, knowing consumption of milk by the child,
it is possible to define toxic loading on its organism at natural feeding. In breast milk the average
maintenance of lead and cadmium made 0,190 ± 0,015 mg/kg and 0,0020 ± 0,0007 mg/kg of a
biomaterial. According to C. Muller the normal maintenance of cadmium in breast milk should not exceed
0,0011 mg/kg. The important sign of a technogenic origin of an intoxication is expressive direct
correlation dependence between concentration of lead and cadmium in biomaterials of mother and the
newborn (tab. 2).
Table 2
Interrelation between levels of concentration of heavy metals
in biological system mother - the newborn
Factor
Lead
Breast milk - Blood of mother
Blood of the newborn - Blood of mother
Cadmium
Breast milk - Blood of mother
Blood of the newborn - Blood of mother

Factor of correlation

р

0,860
0,809

0,05
0,05

0,620
0,696

0,05
0,10

Results of the statistical analysis show that distribution and accumulation of lead and cadmium
in an organism of the newborn, apparently, are defined contents of metals in blood of mother, barrier
function of a placenta and resorption of substances in an intestinal path of a fruit. In view of ability of
heavy metals to transplacentary transition and high sensitivity of an organism at early stages of
development, becomes obvious that newborns and children of chest age form the group of high risk of
development of prepathological and pathological conditions.
During the spent researches it is shown that:
1. Low efficiency of a placentary barrier and absence specific protected mechanisms leads to
accumulation of toxic heavy metals (Lead and Cadmium) in an organism of a fruit and causes high risk of
development pathological conditions.
2. Lead and cadmium receipt in an organism of newborns and children of breast age with milk
of mother strengthens toxic influence.
3. The received results are the basis for inclusion similar researches in system of biological
monitoring and working out timely prophylactic the actions directed on elimination of toxic loading in
biological system mother-newborn.
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POINCARÉ RECURRENCES AND LOCAL DIMENSION
OF CHAOTIC ATTRACTORS
Biryukova N.I.
Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky
Russia
Abstract
By means of the numerical analysis of average time of return in ε-area of chosen point of a chaotic
attractor determination of local fractal dimension is entered. Feigenbaum’s one-dimensional display, and
as displays of Losi and Eno is investigated. It is shown that for quasihyperbolic attractor of Losi local
dimension poorly depends on a point on attractor is close to fractal dimension of an attractor. For
quasiattractors in systems of Eno and Feigenbaum local dimension essentially depends on considered
area of attractor and even the size ε-area of considered point on attractor. The reason is heterogeneity of
structure of quasiattractor, typical for not hyperbolic chaotic attractors.
Keywords: Poincare's returns, dimension of attractor.
Аннотация
С помощью численного анализа среднего времени возврата в ε-окрестность выбранной точки
хаотического аттрактора вводится определение локальной фрактальной размерности.
Исследуется одномерное отображение Фейгенбаума, а так же отображения Лози и Эно. Показано,
что для квазигиперболического аттрактора Лози локальная размерность слабо зависит от точки на
аттрактореи близка к фрактальной размерности аттрактора. Для квазиаттракторов в системах Эно
и Фейгенбаума локальная размерность существенно зависит от рассматриваемой области
аттрактора и даже размера ε-окрестности рассматриваемой точки на аттракторе. Причиной
является неоднородность структуры квазиаттрактора, типичная для негиперболических
хаотических аттракторов.
Ключевые слова: возвраты Пуанкаре, размерность аттрактора.
Введение.
Большое количество реальных систем (физических, химических, биологических и т.д.)
имеют автоколебательную природу. Одним из наиболее естественных свойств автоколебательных
систем со сложной динамикой представляется возвращаемость системы в окрестность некоторого
состояния на аттракторе, называемое возвратом Пуанкаре [1,2]. Различают локальный и
глобальный подходы к определению времени возврата Пуанкаре. В рамках локального подхода [1]
выбирается окрестность εнекоторой точки
аттрактора и временем возврата Пуанкаре считают
время, за которое траектория, покинув данную окрестность, вернётся в неё первый раз. Для
хаотических систем данная величина является случайной и её статистические характеристики
зависят от режима функционирования динамической системы. Имеет смысл рассматривать
среднее время возврата Пуанкаре
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〈

〉

∑

(1)

где
– это время первого возврата траектории, стартовавшей из i-й точки, принадлежащей εокрестности точки
. Исходя из эргодичности хаотических систем, можно вычислять среднее
время локального возврата Пункаре, усреднив времён последовательных возвратов траектории,
стартовавшей из одной точки [3,4]. Доказано [1], что среднее время возврата в область
(1)
определяется вероятностью (теорема Каца):
〈

〉

(2)

Также показано [3, 4], что данное соотношение выполняется и для зашумленных систем.
В рамках глобального подхода [3] производится разбиение всего аттрактора на ячеек размером
и в каждой ячейке выбирается множество начальных условий. Для каждой траектории,
стартовавшей с начальных условий из данного множества, вычисляется время ее первого
возврата в ячейку, откуда она стартовала. Из полученного множества времен возвратов
выбирается наименьшее значение
.Затем производится усреднение данной величины по
всем ячейкам [2,5]
〈

〉

∑

(3)

где – это номер ячейки.
В настоящей работе мы ограничимся локальным подходом на основе теоремы Каца (2).
Для однородных множеств, которые характеризуются гладким распределением вероятностной
меры, зависимость времён возврата от величины
в соответствии с (2) не представляет
сложностей при практических исследованиях. Однако фрактальная структура множеств,
характерная для хаотических квазиаттракторов, приводит к ряду проблем. Попытаемся дать этому
простое объяснение.
Перепишем выражение для вероятности в (2) в следующем виде:
∫

⃗

∫

(4)

где
– -мерная плотность вероятности распределения на аттракторе, – размерность
фазового пространства системы. Не теряя общности, в дальнейшем рассмотрим системы
размерности
В случае
положим
и перепишем (4) в форме:
∫

∫

(5)

Здесь
– выбранная точка аттрактора, которая находится в центре квадрата со
стороной
Если
достаточно гладкая функция, то в силу теоремы о среднем мы можем
записать
(6)
где – размерность фазового пространства (в данном случае
).
Если
сложная функция, определяемая на фрактальном множестве, то выражение
(6) не будет справедливым и мы полагаем, что в этом случае можно записать [6, 7]
(7)
где
– фрактальная размерность хаотического подмножества, включенного в ε-окрестность точки
. Эту размерность
мы будем называть локальной размерностью аттрактора системы в окрестности точки с координатами
.
Из выражения (7), если его подставить в (2), следует
〈

〉

(8)

347

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
Если взять

〈

〉, то получим
〈

〉

(9)

где
График зависимости (9) представляет собой прямую на плоскости
с
наклоном – , сдвинутую вертикально относительно нуля координат на постоянную . Это дает
возможность численно определить
по результатам расчетов зависимости среднего времени
возврата 〈 〉 от размера ε-ячейки. В силу теоремы Каца и выражений (6), (7) необходимо
выполнение требования: малости
Локальная размерность для аттракторов логистического отображения.
Рассмотрим простейший пример одномерного хаотического отображения
При
отображение (10) характеризуется гладкой функцией для вероятностной меры
которая может быть записана в аналитической форме [8]:

(11)

√

Рис. 1. Плотность распределения

(10)
,

отображения (10) для значения параметра

.

График
для системы (10), рассчитанный для
и представленный на рисунке 1,
полностью соответствует теории (11).
В силу гладкости функции
выражение (9) мы можем переписать в виде:
〈
〉
(12)
т.е. зависимость (12) должна быть прямой с наклоном -1. Расчеты представлены на рисунке 2 и
подтверждают это.

Рис. 2. Зависимость (12) получена численно для

348

в ε-окрестности точки

.

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
Линейная аппроксимация данных вычислений рис. 2 дает значение коэффициента наклона
. В силу гладкости функции
рис. 1 величина наклона в экспериментах с точностью до
ошибки вычислений не зависит от значений во всей области определения
.
С уменьшением величины параметра
структура вероятностной меры существенно
изменится. Плотность
становится негладкой, приобретая фрактальные свойства. В качестве
примера рассмотрим значение
и рассчитаем плотность
. Данные расчетов
представлены на рисунке 3, из которого видно, что будет справедливо выражение (9) с
,о
чем свидетельствуют данные рисунка 4.

Рис. 3. Результаты расчетов
(13) для значения

отображения
.

Отметим, что в силу сложности функции
выбора точки
и меняется в пределах

Рис. 4. Расчет зависимости среднего времени
возврата 〈 〉 от величины для
в -окрестность точки
, наклон
соответствует

(рис. 3) величина
существенно зависит от
, но остается меньше единицы.

Рис. 5. Плотность распределения
(a) и время возврата Пуанкаре (b) для зашумленной
системы (10) для
Естественно предположить, что в условиях действия внешнего шума плотность
распределения
будет сглаживаться. Это должно привести к тому, что
будет близко к
единице. На рисунке 5 представлены результаты, которые подтверждают сказанное.
Шум
вводился в систему (10) аддитивно
(13)
√
Здесь
– параметр, определяющий интенсивность шумового воздействия,
–
источник гауссова шума.

349

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
Отметим, что в случае зашумленной системы (13) локальная размерность
действительно имеет
величину, близкую к единице (
) и не зависит от выбранной точки . Так для
а для
Локальная размерность для аттракторов двумерных хаотических отображений.
Логистическое отображение (10) является одномерным необратимым отображением
отрезка в себя. Представляется важным и интересным исследовать двумерные хаотические
аттракторы, которые характеризуются более сложной структурой вероятностной меры
.
Будут ли справедливы рассуждения о локальной размерности
в этом случае?
Вначале рассмотрим двумерное отображение Лози [9], которое является почти
гиперболическим и, следовательно, характеризуется практически однородной структурой
предельного хаотического подмножества:
|

|

√

(14)

где положим
. Фазовый портрет аттрактора Лози приведен на рисунке 6. В
силу сильного сжатия размерность аттрактора близка к единице. Оценкой величины
может послужить ляпуновская размерность, рассчитанная нами по формуле Каплана-Йорке
[10, 11]:

где

(15)

| |
– показатели спектра ЛХП системы (14) для аттрактора рис. 6.

Рис. 6. Аттрактор в системе (14) при

,

в отсутствие шума

.

Были проведены расчеты, аналогичные представленным в разделе 1, которые
подтвердили справедливость соотношения (9). На рисунке 7 представлены результаты, которые
свидетельствуют, что в отсутствии шума локальная размерность
, а при наличии шума
. В силу однородности аттрактора локальная размерность в пределе точности счета не
зависит от выбранной точки на аттракторе при
. Другими словами, локальную размерность
можно трактовать как размерность аттрактора. При добавлении шума в аттрактор «распухает» и
становится двумерным с размерностью
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Рис. 7. Результаты расчетов зависимости (9) для аттрактора Лози в ε-окрестности точки
в отсутствии шума
и при
(графики 1 и 2
соответственно).
Рассмотрим локальную размерность в аттракторе системы Эно [12]:
(16)
где зафиксируем значения параметра
. Аттрактор Эно представляет классический
пример квазиаттрактора и характеризуется неоднородной структурой и фрактальной
размерностью. На рисунке 8 приведен фазовый портрет аттрактора с указанием конкретных
областей 1-7, для которых проводились расчеты локальной размерности.
Численные исследования показали, что для каждой из указанных областей величины
отличаются, подтвердился факт неоднородности структуры аттрактора. Более того, даже для
конкретно выбранной области величина
оказывается зависящей от величины . Для
иллюстрации приведем данные расчетов, приведенных для области 7, наиболее наглядно
демонстрирующее сказанное.
〉 на рисунке 9 является то, что она
Характерной особенностью зависимости 〈
содержит 4 линейных участка с различными наклонами. Это означает, что локальная размерность
меняется с изменение величины . Неоднородность структуры аттрактора настолько сильна,
что
заметно изменяется при вариации
в пределах
При увеличении
локальная размерность принимает следующие значения:
,
,
и
. Отметим, что для почти гиперболического
аттрактора Лози (7) этого эффекта не наблюдается в силу его однородности.
В работе [7] представлены результаты аналогичных расчетов для отображения Эно, на
основании которых автор делает вывод, что фрактальная размерность
и совпадает со
значениями, полученными другими методами. Мы постарались найти область в аттракторе Эно,
где этот результат имеет место. Расчеты представлены на рисунке 10.
Как видно из графика рисунка 10, его аппроксимация прямой линией во всем диапазоне
измерений возможна лишь приблизительно. На графике явно можно выделить 4-5 участков,
которые имеют отличающийся от среднего наклон. И даже в том случае, когда такое усреднение
возможно, это свидетельствует лишь о том, что локальная размерность аттрактора в области 3
близка к размерности аттрактора в целом.
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Рис. 8. Аттрактор системы Эно (16), 1-7 области аттрактора, в которых выбиралось
значение точки
для расчета локальной размерности .

〉для областей 7 (рис. 8). Вставки на рисунке
Рис. 9. Данные расчета зависимости〈
показывают изменение локальной структуры аттрактора с изменением величины .
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〉для аттрактора Эно в области 3.
Рис. 10. Зависимость〈
Средний наклон графика соответствует значению
Обсуждение результатов и выводы.
С точки зрения математики основой настоящей статьи является численный метод оценки
интеграла (4) от функции
, определенной на фрактальном множестве. Если приближенное
выражение (5) справедливо, то результатом является соотношение (8), позволяющее путем
〉 определить локальную фрактальную размерность
расчета средних времен возврата 〈
множества в ε-окрестность точки . Из теории размерностей хорошо известно неравенство [13]:
(17)
где
– корреляционная размерность,
– информационная размерность,
– емкость по
Колмогорову. В связи с тем, что строгое вычисление фрактальной размерности по Хаусдорфу для
хаотических аттракторов практически невозможно, указанные выше размерности можно
вычислить, и они используются для оценки Хаусдорфовой размерности в экспериментах [13].
На примере модифицированного отображения Арнольда, аттрактор которого
характеризуется емкостью по Колмогорову
, нами было показано, что
[14]. Учитывая
тот факт, что расчет величины
проводится на основе времен возврата Пуанкаре (8), которое
связано с вероятностной мерой, мы склонны полагать, что получаемые с помощью (8) величины
соответствуют информационной размерности
т.е.
[7, 14].
По результатам работы следует сделать вывод о том, что с помощью расчетов среднего времени
возврата Пуанкаре в ε-окрестность заданной точки хаотического аттрактора можно получить
величину локальной размерности в окрестности выбранной точки, которая близка к значению
информационной размерности аттрактора.
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Abstract
Chernyaeva Tatyana, Donskaya Elene. Study of the Petrovski- Elliptic System. A Dirichlet’s problem is
considered for the three-dimensional not strong elliptic system of second-order equations depending on
four parameters. The problem is reduced to a skew derivative problem, and conditions of solution
existence are found.
Keywords: Dirichlet’s problem, not strong elliptic system of second-order equations, skew derivative,
conditions of solution existence.
Given coefficients  and we consider the system




(u x  v y  wz )  1
(u x  v y  wz )   2 (u x  v y  wz )  0,
x
y
z



 v  
(u x  v y  wz )  3 (u x  v y  wz )  1 (u x  v y  wz )  0,
y
z
x



 w   (u x  v y  wz )   2
(u x  v y  wz )  3
(u x  v y  wz )  0,
z
x
y
2
2
2
determined on the ball  :{ x + y + z < 1} .
 u  

(1)

Denote

H  u x  v y  wz .
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System (1) implies the relation

(1   )H  0.

(3)

System (1) is elliptic at 1, and function H is harmonic in this case.
For feasible ball , let us study a Dirichlet’s problem for system (1) with the following boundary conditions:

u   f1, v   f 2 , w   f3 ,
where Г is a sphere

{x 2  y 2  z 2  1}, and f1 , f 2 , f 3

(4)

are some differentiable functions.

A regular in the ball solution of system (1) can be written in the form
u  1  (1  x 2  y 2  z 2 ) 1 ,

v   2  (1  x 2  y 2  z 2 ) 2 ,

(5)

w  3  (1  x 2  y 2  z 2 ) 3 ,

where

 i ,  i , i  1,2,3 are arbitrary, regular in  and harmonic functions.

For u, v, and w to satisfy conditions (4) the equalities

i ( X )   fi ,

i  1, 2, 3,

X  ( x, y, z ).

(4a)

must hold.
After substitution of (5) into (1), the first equation in the system implies the following relation
between functions H and

where

:

H  [4( xx  y y  zz )  2],

 1 =  11 + 12 + 13,  11 = x ,

and

(6)

 = 0.



v    1  x  y  z        ,
w    1  x  y  z        .

Further reasoning leads to the formulas

u  1  1  x 2  y 2  z 2 x  1 y   2z ,
2

2

2

2

2

2

y

3

z

z

2

x

(7)

1 x

2

3

3

y

The necessary and sufficient condition for u, v, and w defined by (7) to satisfy system (1) is that
they are connected with H by relation (2) and simultaneously (6) holds for H. Since
function, we have



is harmonic

(  2)[xx  yy  zz ]  1 (xy  yx )  2 (xz  zx ) +
+ 3 (yz  zy )    G1 X ,

where the designation is used:

(8)


1  
G1  X   ( 1  2  3 ).
2  x  y  z

Considering (8) at the boundary of the ball we obtain

(  2)[ xx  yy  zz ]  (2 z  1 y)x  (1x  3 z )y 
 (3 y  2 x)z     G1 ( X )  .
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Formula (9) is a condition of a Poincare’s problem (referred to as a skew derivative problem) for
regular in ball  harmonic function . So, the considered Dirichlet’s problem is reduced to a skew

  2 the normality condition is valid for this problem.

derivative problem (9), and at
We proved the following theorem.
Theorem. If

1
n

  2  , n  1,2,... , then a Dirichlet’s problem for system (1) always has

a solution, and the solution is unique. If

  2

Remark. If

1
n

1 , then a Dirichlet’s problem is Fredholm-type.
n
2
1  22  32  0 , then the homogeneous problem has one

  2

and

linearly independent solution and for the inhomogeneous problem there is one solvability condition. On
the other hand, at
 2 existence of second derivatives of functions f i is required.
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Abstract
Resonant frequency characteristics of the acoustic resonator with mobile boundary line of environments
are considered. The ratios, allowing investigating dynamics of movement of boundary line be means of
research of resonant characteristics of the acoustic resonator are received.
Keywords: elastic waves, resonator, trailing boundary.
Аннотация
Рассмотрены резонансные частотные характеристики акустического резонатора с подвижной
границей раздела сред. Получены соотношения, позволяющие исследовать динамику движения
границ раздела путем исследования резонансных характеристик акустического резонатора.
Ключевые слова: упругие волны, резонатор, движущаяся граница.
Ограниченные в пространстве среды и структуры обладают резонансными свойствами,
которые зависят от параметров сред и их конфигурации [1-3]. Акустические резонаторы со
стабильными во времени параметрами изучены достаточно подробно и находят широкое
применение в различных технических и измерительных устройствах. Вместе с тем, стабильность
параметров резонаторов, в том числе, геометрических, является скорее исключением. Многие
объекты имеют электрические, магнитные и геометрические параметры, которые меняются во
времени [4], например, вибрирующие конструкции, биообъекты и др. Свойства таких резонаторов
мало изучены [5]. Рассмотрим сначала параметры экранированного акустического резонатора с
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жесткими стенками, заполненного однородной изотропной средой ( 0  z  d ), с одной подвижной
при

z  d t  стенкой. Плотностью среды в полости резонатора равна

распространения волн -

1 , скорость

1 .

Рис. 1. Структура одномерного резонатора с подвижной границей
Поле монохроматической волны в области резонатора представим в виде суммы прямой
и обратной волн:

p1z ,t   p0 exp it  k1z   pR exp it  k1z  .
Здесь

(1)

p0 , pR - амплитуды акустических давлений соответственно падающей и

отраженной волн. Постоянные распространения прямой k1   1 и обратной k1R   1 волн в
отсутствие движения среды в полости резонатора совпадают. Справа от границы раздела волна
описывается в виде:

pT z ,t   pT  exp it  k2 z 
Постоянная распространения во второй среде k2  

(2)

2 определяется

скоростью

распространения прямых волн во второй среде. Наличие движение второй среды может быть
учтено в изменении скорости распространения 2  2  u2 . Граничные условия в плоскостях

z  0 и z  d имеют вид:
p0  pR  0 ,
p0 exp  ik1d   pR exp ik1d   0 .

(3)
(4)

Рассмотрим резонансные структуры:
Одномерный стационарный резонатор. Подстановка (1), (2) в граничные условия (5) дает
уравнение для расчета частот собственных колебаний резонатора:

m 

m
m
или f m 
d
2d

m=1,2,3…– номер резонансной частоты. Если граница раздела не движется, то

(5)

zt   const и

 m  const .
Одномерный резонатор с подвижной границей. В общем случае частоты  m t  являются

резонансные частоты различных типов колебаний, определяемых m ,
функциями времени.
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При монохроматическом воздействии от внешнего источника механических колебаний
ширина резонатора меняется в соответствии с выражением:

d  d0  dm sin t ,
где d 0 – толщина резонатора в стационарном состоянии,
d m – амплитуда механического воздействия на резонатор,

 – частота колебаний стенки резонатора за счет внешнего воздействия. В этом случае
частота собственных колебаний зависит от времени:

fm 

m
.
2d0  d m sin t 

На рисунке 2 показана временная зависимость наименьшей (m=1) собственной частоты
колебаний одномерного резонатора

Рис. 2. Временная зависимость резонансной частоты резонатора
f1 (   330 м / с , d0=0,1 м, dm=0,001 м).
Трехмерный прямоугольный резонатор с подвижными границами. Собственные частоты
резонатора:
2

2

2

2

2

2

 m n  l 
 m   n   l 
 
    или f mnl 
      ,
2  d  a b
 d   a   b 

mnl   

где m,n,l=0,1,2,3… индекс колебания, a, b, d – размеры резонатора, которые в общем случае
являются функциями времени. На рисунке 3 показаны временные зависимости резонансных
частот f1m  1 , f 2 m  2 , f3 m  3 . Увеличение индекса моды приводит к росту собственных





частот.
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Рис. 3. Временные характеристики резонансных частот мод

f1m  1 , f 2 m  2 , f3 m  3 , n  0,l  0 .
На рисунке 4 показаны временные зависимости

f01m  1, n  0 , f11m  1, n  1 .

Увеличение индексов моды приводит к росту резонансных частот.

Рисунок 4. Временные зависимости резонансных частот
f01m  1,n  0 , f11m  1,n  1 , a0= d0 =0,1 м.
Зависимость резонансной частоты от колебаний границ резонатора для одной подвижной
границы, двух, и трех с кратными частотами показана на рисунке 5.
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Рис. 5. Временные зависимости резонансных частот, dm =0.5 см d=a=l=10 см, dm=am=lm=10 см.
Учет движения среды в полости резонатора. Если первая среда приводится в движение
вдоль оси 0z со скоростью u , то результирующая скорость волны вдоль оси 0z равна 10    u ,
а в противоположном направлении

1R    u . Тогда поле монохроматической волны в первой

среде представим в виде суммы падающей и отраженной волн:





p1z ,t   p0  exp it  k10 z   R p  exp it  k1R z  ,
где p0 , pR – амплитуды акустических давлений соответственно падающей и отраженной волн,

R p – коэффициент отражения. Постоянные распространения прямой k10   10 и обратной

k1R   1R волн различны и определяются суммарными скоростями распространения прямых и
обратных волн в первой среде. Бегущие навстречу падающая и отраженная волны (1) образуют
интерференционное поле в виде стоячих волн с пульсирующей величиной акустического давления

p1 ( R p  1 ):

k k
k k

p1z ,t   p0  exp it  k10 z   exp it  k1R z   2  cos 10 1R z  exp i t  10 1R z  ,
2
2


которое переходит в режим обычной стоячей волны при k10  k1R  k1 . Учет граничных условий
(4) дает уравнение для резонансной частоты резонатора с подвижной средой с его полости:

m 









m  2  u 2
m  2  u2
m  u 2 
или f m 
.

1
2d
2d   2 
d
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Таким образом, движение среды вдоль оси 0z независимо от направления скорости
приводит к уменьшению резонансной частоты всех мод резонатора. При периодическом
изменении величины скорости u  um sin t частота модуляции резонансной частоты в два раза
выше частоты изменения величины скорости:

fm 

2
2
2

m  um
sin2 t  m 
um
um

1

1


cos

t
 2d  2 2 2 2

2d 
2




Средняя частота резонанса каждой моды уменьшается на величину

2
mum
4d ,

пропорциональную квадрату амплитуды колебания скорости движения среды.
Таким образом, движение границ резонатора и среды внутри его полости приводит к изменению
резонансных частот мод резонатора и при периодическом воздействии носит также периодический
характер. При этом периодичность изменения резонансных частот соответствует внешнему
воздействию при движении границ резонаторов и отличается в два раза при движении среды в
полости резонатора. Движение среды меняет характер поля внутри резонатора – возникают
отличающиеся от обычных стоячие волны со сдвинутыми по фазе высокочастотными
колебаниями в различных точках резонатора. Сдвиг по фазе зависит от расстояния между точками
  k10  k1R z / 2 .
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Abstract
In this paper the method of calculation of the stress-strain state of a homogeneous isotropic body of
arbitrary shape with a piecewise smooth surface is offered. The behavior of the body is described by an
uncoupled quasistatic thermoelastic problem. The concept of the differential operator’s basic solution is
introduced. The solution is similar to the fundamental solution of generalized functions theory and the
singular solution of the equations of mathematical physics. The offered method allows to find the
analytical solution of a considered problem of thermoelasticity and to define components of a
displacement vector and temperature as functions of body point’s coordinates and time.
Keywords: boundary thermoelastic problem, heat conduction problem, Green’s function, Lame’s operator.
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Аннотация
В работе предложен метод расчета термоупругого напряженно-деформированного состояния
однородного
изотропного
тела произвольной формы, ограниченного кусочно-гладкой
поверхностью. Поведение тела описывается несвязной квазистатической задачей термоупругости.
Вводится понятие базового решения дифференциального оператора, аналогичного
фундаментальному решению теории обобщенных функций и сингулярному решению уравнений
математической физики. Предложенный метод позволяет получить аналитическое решение
рассматриваемой задачи термоупругости и определить искомые компоненты вектора
перемещений и температуру как функции координат точки тела и времени.
Ключевые слова: краевая задача термоупругости, задача теплопроводности, функция Грина,
оператор Ламе.
1. Базовые решения дифференциальных операторов.
Пусть D(Rn) – множество непрерывных и непрерывно дифференцируемых до второго
порядка включительно функций, заданных в Rn. Кроме того, допустим, что эти функции и их
производные интегрируемы в Rn.
Введем единичный интегральный оператор, преобразующий функции из множества D(Rn) в себя:

 Ix  y  uy dy  ux ;

R

Здесь

ядро

интегрального

 

ux  D R n .

(1.1)

n

Ix  y  , определенное на Rn  Rn , полагается

оператора

интегрируемым на всей области определения:

  Ix  y  dx dy  c

( c   ).

(1.2)

Rn Rn

  , задается

Пусть дифференциальный оператор L, воздействующий на функции ux  D R
соотношением:

Lux   A jk
j ,k

ux
ux
  Bk
 C ux
x j xk
xk
k

Рассмотрим дифференциальное уравнение:

Lux  f x ;

 

f x  D R n

n

(1.3)

(1.4)

Определение 1.1. Базовым решением дифференциального оператора L назовем функцию
Gx  y  , определенную на Rn  Rn и удовлетворяющую соотношению:

 L x Gx  y  uy dy  ux ;
R

 

ux  D R n

(1.5)

n

Из определения (1.5) следует, что функция Gx  y  тогда является базовым решением





оператора L, когда L x G x  y представляет собой ядро единичного интегрального оператора.

Функция Gx  y  должна быть непрерывной, непрерывно дифференцируемой по

переменной x до второго порядка включительно, а также она сама и ее упомянутые производные
должны быть интегрируемы в Rn  Rn.
Замечание 1.1. Как было сказано выше, рассматриваемые функции определены в Rn.
Однако может сложиться ситуация, когда какая-либо функция имеет значения отличные от нуля
только в некоторой области   R . В этом случае будем полагать, что сама функция и ее
производные непрерывны в области  .
Замечание 1.2. Из соотношения (1.5) следует, что базовое решение Gx  y 
n

определяется с точностью до решения однородного уравнения

L x Gx  y   0 .
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2. Функция Грина основных краевых задач для эллиптического оператора.
Ограничимся в дальнейшем эллиптическим оператором, то есть будем считать, что [1]:
(2.1)
Lux  divgrad ux  g ux
Как известно [1], вторая формула Грина для оператора L имеет вид:



 vx  y  L uy dy   uy  L vx  y dy   vx  y 





S

uy 
vx  y  
 uy 
 ux  d S (2.2)
n
n 

Здесь функции ux  , vx  y  отличны от нуля в области   R 3 ; S – граница области

;


–
n

 , а

производная по n – нормали к границе S. Отметим, что в соотношении (2.2) ux  D R





vx  y   D R 3  R 3 .
Пусть

3

vx  y  совпадает с базовым решением оператора L, т.е. справедливо

соотношение vx  y   Gx  y  . Тогда (2.2) принимает вид:


uy 
 Gx  y 
 u x    Gx  y L uy  dy   Gx  y 
 uy 
 u x  d S
n
n


S

(2.3)

Соотношение (2.3) позволяет ввести понятие функций Грина трех основных краевых
задач для эллиптического оператора.
Как известно [2], краевые задачи первого, второго и третьего типа для эллиптического
оператора формулируются следующим образом.
Задача первого типа

L ux   f x ;

ux   u 0 x  .

(2.4)

S

Задача второго типа

L ux   f x ;
ux 
 u0 x  .
n S

Задача третьего типа

(2.5)

L ux   f x ;
  ux  

ux 
  x  .
n S

(2.6)

Решение задачи (2.4) получается из соотношения (2.3), если базовое решение Gx  y 
удовлетворяет дополнительному условию:

Gx  y 

0.

(2.7)

y S

В этом случае

 Gx  y 
uy  d S .
n
S

ux    Gx  y f y  dy  


(2.8)

Такое базовое решение оператора L называется функцией Грина краевой задачи (2.4).
Если в соотношении (2.3) на базовое решение Gx  y  наложить дополнительное
условие:
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 Gx  y 
0,
n
S

(2.9)

то оно будет выражать решение краевой задачи (2.5):

ux    Gx  y f y  dy   Gx  y 


S

uy 
dS
n

(2.10)

В этом случае базовое решение Gx  y  называется функцией Грина краевой задачи (2.5).
Если же на базовое решение в соотношении (2.3) наложить дополнительное условие:

 Gx  y  

 Gx  y 
n

 0,

(2.11)

Sy

то для решения задачи (2.6) будем иметь:

ux    Gx  y f y  dy   Gx  y  y  d S .


(2.12)

S

Здесь базовое решение Gx  y  называется функцией Грина краевой задачи (2.6).
Таким образом, решение краевых задач (2.4), (2.5) и (2.6) сводится к поиску базового решения,
удовлетворяющего соответствующему дополнительному условию, т.е. к поиску общего решения
интегро-дифференциального уравнения (1.5) и выделению из него частного решения с помощью
дополнительного условия.
3. Базовое решение оператора Ламе.
Рассмотрим уравнение статической теории упругости. Как известно [3], в этом случае
вектор перемещений ux  удовлетворяет уравнению равновесия:

A  ux  Fx  0 .

(3.1)

Здесь Fx  – вектор массовых сил; A – оператор Ламе; (  ) означает скалярное произведение.
В дальнейшем наряду с матрично-векторной будем использовать координатную форму
записи уравнения (3.1):
(3.2)
Aij u j x  Fi x  0 .
Здесь использовано правило Эйнштейна суммирования по повторяющемуся индексу.
Для однородного анизотропного материала

Aik 



Функции ui x





1
2
ijkh  ijhk
.
2
 x j  xh

(3.3)

– координаты вектора перемещения вдоль соответствующей оси –

полагаются непрерывными и непрерывно дифференцируемыми до второго порядка
включительно. Функции Fi x  – координаты вектора массовых сил – непрерывны в области,
занимаемой деформируемым телом.
Определение 3.1. Единичный тензор-оператор, действующий на множестве векторфункций ux  , обладающих упомянутыми выше свойствами, и преобразующий каждую векторфункцию в себя, определим соотношением:

 Ix  y   uy  dy  ux .

(3.4)

Rn

Определение 3.2. Базовым решением оператора Ламе

Kx  y  , удовлетворяющую условию:

 A x  Kx  y   uy  dy  ux .

Rn
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Как и в случае эллиптического оператора, из определения (3.5) следует, что векторфункция K x  y  является базовым решением тогда, когда выражение A x  Kx  y  – есть
ядро единичного тензор-оператора. Нижний индекс х в этом выражении показывает, по каким
переменным происходит дифференцирование.
Координаты вектор-функции K x  y  полагаются непрерывными, непрерывнодифференцируемыми до второго порядка включительно. Кроме того, из определения (3.5)
следует, что они должны быть интегрируемы в Rn.
Замечание 3.1. Из определения (3.5) следует, что базовое решение K x  y  оператора
Ламе

A

определяется с точностью до решения однородного уравнения:
A x  Kx  y   0 .

(3.6)

Замечание 3.2. Если какая-либо вектор-функция uy  имеет значения, отличные от

 , то соотношение (3.5) принимает вид:
 A x  Kx  y   uy  dy  ux .

нуля, только в некоторой области

(3.7)



4. Тензоры Грина задач теории упругости.
Обратимся ко второй формуле Грина для оператора Ламе [3].

 vx  y  A  ux  ux A  vx  y  dx   ux σvx  y  νx  vx  y  σux νxd . (4.1)

Здесь вектор-функции ux  , vx  y  обладают всеми необходимыми свойствами для



существования соотношения (4.1). Их координаты полагаются непрерывными, непрерывно
дифференцируемыми до второго порядка включительно, а также сами координаты и их
упомянутые производные интегрируемы в R3.
Тензор-оператор σu  действует следующим образом:

σuij  ijkh kh u .
Поскольку базовое решение оператора Ламе K x  y 

условиям, положим, что в (4.1)

(4.2)
удовлетворяет указанным выше

vx  y   Kx  y 

(4.3)

Тогда соотношение (4.1) примет вид:

ux   K x  y   A  uy  dy   K x  y   σuy   νy   uy   σK x  y   νy d. (4.4)




Соотношение (4.4) называется формулой Стокса для оператора Ламе [3].
Получим из выражения (4.4) соотношения, выражающие решения основных задач теории
упругости. Рассмотрим первую краевую задачу теории упругости.

Aij u j x   Fi x  0 ;

u j x   u 0j x  .

(4.5)

S

Положим, что базовое решение оператора Ламе в (4.4) удовлетворяет дополнительному
условию:

K x  y 

 0.

(4.6)

Sy

Тогда из (4.4) для решения задачи (4.5) будем иметь:

ux   K x  y   Fy  dy   uy   σK x  y   νy  d.


(4.7)



Такое базовое решение оператора Ламе называется тензором Грина задачи
упругости (4.5).
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Чтобы получить соотношение, выражающее решение второй краевой задачи теории
упругости:

Aij u j x   Fi x  0 ;

(4.8)

 ij x  j x   Pi x  ,
S

достаточно на базовое решение оператора Ламе в соотношении (4.4) наложить дополнительное
условие вида:

σK x  y 

0.

(4.9)

Sy

В этом случае базовое решение называется тензором Грина второй краевой задачи теории
упругости, и решение задачи (4.8) принимает вид:

ux   K x  y   Fy  dy   K x  y   σuy   νy  d.


(4.10)



Решение третьей (смешанной) задачи теории упругости

Aij u j x   Fi x  0 ;

ui x 

 ui0 x  ,

 ij x  j x 

Su

 Pi x 

(4.11)

Sσ

получается из соотношения (4.4) при дополнительном условии на базовое решение оператора
Ламе:

K x  y 

 0 ; σK x  y 
Su

0.

(4.12)

Sσ

Это базовое решение называется тензором Грина смешанной задачи теории упругости и
имеет вид:

ux   K x  y   A  uy  dy   uy   σK x  y   νy  d   K x  y   σuy   νy  d. (4.13)


u

σ

Таким образом, для того, чтобы построить решение какой-либо задачи теории упругости,
достаточно найти соответствующий тензор Грина.
Задача поиска тензора Грина сводится к построению соответствующего базового решения
оператора Ламе.
5. Метод решения краевых задач несвязной термоупругости для тел, ограниченных
поверхностями произвольной формы.
Рассмотрим краевую задачу термоупругости:

Aij u j x, t   Fi x, t   

x, t 
 0;
xi


1 
1
  
x, t   Qx, t  ;
 t 


x, t 

(5.1)

  0 x, t  ;
S

 ij x, t  n j x 
Sσ

 Pi0 x, t  ;
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Предложим алгоритм метода решения задачи (5.1). Для этого разобьем краевую задачу
(5.1) на две задачи: задачу статической теории упругости с известными массовыми силами

Aij u j x, t   Fi x, t   

 ij x, t  n j x 

x, t 
 0;
xi

 Pi x, t  ;
0

Sσ

ui x, t 

 u i x, t  ,

(5.2)

0

Su

и задачу теплопроводности


1 
1
  
x, t   Qx, t  ;


t



x, t 

  0 x, t  ;
S1

x, t 
n

x, t  0   0 x  .

Здесь

 1 x, t  ;

(5.3)

S2

Aij – компоненты оператора Ламе; Fi x, t  , ui x, t  – компоненты вектора

массовых сил и искомого вектора перемещений; x, t  – температура деформируемого тела в
заданной точке

х

Qx, t  – мощность источников тепла; ,  –

в момент времени t;

Pi x, t 
0

характеристики материала тела [4];
0

 

– известные на части поверхности тела S

поверхностные силы; u i x, t – известные на части поверхности Su перемещения. В задачах (5.2)
и (5.3) могут быть и другие краевые условия.
Температура x, t  , входящая в неизвестную составляющую массовых сил задачи
упругости (5.2)



x, t 
, может быть найдена из решения задачи (5.3). Для этого с помощью
xi

преобразования Лапласа сведем решение задачи (5.3) для параболического уравнения
теплопроводности к решению краевой задачи для эллиптического уравнения:

* x, p  
* x, p 

1



 x  p x, p  1 Q x, p ;
*

*

0

  0* x, p  ;
S1

* x, p 
n

 1* x, p  .

(5.4)

S2

Здесь символом (*) обозначено преобразование Лапласа соответствующего параметра.
Для решения задачи (5.4) используем соотношения (2.8):

1

 Gx  y  0*
1
 * x, p    Gx  y   0 y   Q * y, p  dy  
 y, p  dy   Gx  y 1* y, p  dy. (5.5)



n



S1
S1

Функция Грина Gx  y  и  x, p  равноправны в уравнении (5.5), поэтому найдем из него
*

сначала функцию Грина Gx  y  , а затем с ее помощью функцию * x, p  – решение задачи (5.4).
Для нахождения функции Грина подставим в уравнение (5.5) какое-либо известное
решение краевой задачи (5.4). Тогда соотношение (5.5) будет представлять собой интегральное
уравнение для нахождения функции Грина Gx  y  . Подобный прием позволяет за счет выбора
известного решения задачи (5.4) получить сколько угодно достаточно простых интегральных
уравнений для определения Gx  y  . Решение задачи теплопроводности (5.3) получим из * x, p 
с помощью обратного преобразования Лапласа.
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Для решения задачи упругости (5.2) используется аналогичная методика. Рассматривая
соотношение (4.13), отметим, что в нем тензор Грина K x  y  и вектор перемещений ux 
равноправны. Поэтому подставляя в (4.13) известное решение краевой задачи (5.2), получим
интегральное уравнение для определения неизвестного тензора Грина K x  y  , а затем,
подставляя его в соотношение (4.13), находим решение задачи (5.2).
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Abstract
In article approaches to designing of an artificial ventricle of heart (AVH) with the set hemodynamic
indicators, as basic part of devices of auxiliary blood circulation (ABC) and artificial heart (AH) are
considered. The short review of existing techniques of designing of the given systems is given, their
merits and demerits are specified. The technique of designing AVH with the set hemodynamic indicators,
considering advantages of existing techniques of the designing, reflecting interrelations between separate
design stages and providing guidance on necessities of application of corresponding families of computer
programs at each design stage AVH is offered. The basic design stages AVH are in detail described, as
examples results of researches received are resulted during works on creation AVH. The pre-production
model of system ABC with a pneumodrive, constructed on the basis of AVH, designed with application of
the described technique is resulted.
Keywords: artificial ventricle of heart, designing technique, artificial heart.
Аннотация
В статье рассматриваются подходы к проектированию искусственного желудочка сердца (ИЖС) с
заданными гемодинамическими показателями, как основной части аппаратов вспомогательного
кровообращения (ВК) и искусственного сердца (ИС). Дается краткий обзор существующих методик
проектирования данных систем, указываются их достоинства и недостатки. Предлагается
методика проектирования ИЖС с заданными гемодинамическими показателями, учитывающая
достоинства существующих методик проектирования, отражающая взаимосвязи между
отдельными этапами проектирования и дающая представление о необходимости применения
соответствующих семейств компьютерных программ на каждом этапе проектирования ИЖС.
Подробно описаны основные этапы проектирования ИЖС, в качестве примеров приведены
результаты исследований полученных в ходе работ по созданию ИЖС. Приведен опытный
образец системы ВК с пневмоприводом, построенной на базе ИЖС, спроектированного с
применением описанной методики.
Ключевые слова: искусственный желудочек сердца, методика проектирования, искусственное
сердце.
В настоящее время применение аппаратов ИС (искусственного сердца) является одним
из наиболее радикальных методов лечения рефрактерной сердечной недостаточности. Для этих
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целей применяются как экстракорпоральные, так и имплантируемые системы механической
поддержки. В обоих типах указанных систем элементом, берущим на себя насосную функцию
пораженного сердца, является ИЖС (искусственный желудочек сердца) объемного или роторного
типа. Одним из основных критериев, определяющих совместимость ИЖС с организмом, который
необходимо учитывать при проектировании конструкций ИЖС указанных систем является
минимизация процессов травмы крови и тромбообразования в камере ИЖС на этапе
проектирования. Накопленный опыт отечественных и зарубежных ученых по проектированию
данных систем с одной стороны, и развитие систем конечно-элементного моделирования течения
жидкости – с другой позволило решить данную проблему и разработать методику проектирования
ИЖС с заданными гемодинамическими показателями.
Методика проектирования ИЖС мембранного типа для систем вспомогательного
кровообращения предложенная в работе [2] включает в себя четыре основных этапа: этап
геометрического проектирования; анализ гемодинамики; технологическая подготовка
производства; изготовление насоса. Недостатком описанной методики является то, что в ней
показана лишь линейная последовательность этих этапов без учета обратных связей между
ними. В работе [1] рассмотрен алгоритм исследования параметров течения крови в
межлопаточных каналах осевого насоса. В работах [5, 6] предлагаются методики
проектирования аппаратов вспомогательного кровообращения и ИС пульсирующего типа в
целом, без акцента на этапы проектирования ИЖС, хотя это устройство является одним из
основных компонентов системы. Таким образом, основываясь на положительных
особенностях ранее разработанных методик проектирования ИЖС, авторами статьи
предлагается своя методика проектирования ИЖС, которая четко отражает взаимосвязи
между основными этапами проектирования и выделяет некоторые новые этапы, на которых
до этого не было акцентировано внимание.
В соответствии с предлагаемой методикой порядок проектирования выглядит следующим
образом.
Процесс проектирования начинается с формулирования и анализа требований,
предъявляемых к ИЖС мембранного типа. Эти требования включают в себя три группы: медикотехнические требования; требования по гемодинамике и биосовместимости; требования по
технологичности изготовления; и обычно формулируются в виде технического задания на
изготовление изделия [4]. После формулировки технического задания необходимо провести
анализ существующих конструкций данного класса изделий. Также на этом этапе необходимо
создать базу данных стандартных изделий, которые планируется использовать при создании
изделия. После окончания данного этапа необходимо провести концептуальную проработку
системы с целью определения общего компоновочного решения.
Следующим является этап геометрического моделирования, на котором происходит
создание и геометрический анализ твердотельных моделей (рис. 1), которые являются основой
для всех следующих этапов создания изделия.

а)

б)
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в)
Рис. 1. Корпус ИЖС:
а) – 3-D модель; б), в) – результаты геометрического анализа кривизны
внутренней и наружной поверхностей
Далее на этапе гемодинамического анализа происходит создание математических
моделей гемодинамики, разбиение твердотельной модели на конечные элементы – создание
конечно-элементной модели, назначение краевых условий, проведение конечно-элементного
анализа, определение индекса гемолиза и основных показателей течения жидкости в камере ИЖС
(рис. 2). Результатом этапа гемодинамического анализа является модификация ранее созданной
твердотельной геометрии с учетом заданных показателей по гемодинамики.

а)

б)
в)
Рис. 2. Конечно-элементный анализ потоков жидкости в камере ИЖС:
а) конечно-элементная модель корпуса ИЖС; б), в) – поля векторов скоростей в камере ИЖС
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После получения геометрии отвечающей заданным показателям гемодинамики
целесообразно изготовить прототип с применением технологий быстрого прототипирования,
которые позволяют изготовить как отдельные детали устройства, так и сборку изделия в целом.
Развитие технологий быстрого прототипирования позволяет получить прототип изделия из
материалов свойства, которых близки к свойствам материалов планируемых для применения в
опытном и промышленных образцах. Причем существует возможность создания каждого элемента
сборки прототипа из материалов с разными свойствами. Обзор технологий быстрого
прототипирования и возможность создания прототипов ИЖС рассмотрены в работе [3]. После
создания прототипа необходимо провести гидродинамические испытания образца с целью
определения производительности изделия. Если в ходе проведения гидродинамических
испытаний был получен положительный результат, то происходит переход к следующему этапу
проектирования, в противном случае необходимо вернутся к этапу геометрического
моделирования и внести изменения в геометрию, потом повторить гемодинамический анализ.
Этап изготовления прототипа дает возможность оценить внешний вид, спроектированного
устройства, но что более важно оценить его производительность без изготовления
дополнительной оснастки, а следовательно получить значительную экономию по времени, однако
применение данной технологии для изготовления партий изделий является не целесообразным в
связи с ее относительно высокой стоимость по отношению к другим технологиям, а также
материалы, используемые при прототипировании, в большинстве своем не имеют токсикологогигиенического сертификата РФ, что ограничивает их область применения в медицине (рис. 3).

а)

б)

Рис. 3. Компоненты ИЖС, полученные методом быстрого прототипирования:
а) - корпус ИЖС; б) – входной и выходной штуцера с элементами крепления на корпусе ИЖС
Этап технологической подготовки производства начинается с выбора материала и
анализа технологий для его переработки. В настоящее время наибольшее распространение при
изготовлении ИЖС мембранного типа получили полимерные био- гемосовместимые материалы, и
две технологии изготовления изделий – окунание в ванну с раствором полимера и литье под
давлением на термопластавтоматах с применением пресс-форм. Первый способ является
наиболее гибким, позволяющим сравнительно легко изменять геометрию детали, обеспечивает
необходимую чистоту поверхности (при соответствующей технологии изготовления), требует
значительно более простой оснастки для изготовления по сравнению с другим методом. Литье под
давлением на термоплставтоматах требует наличия сложной технологической оснастки,
трудоемкой по своему изготовлению и лишенной возможности быстрого внесения изменений в ее
конструкцию, но применение этого метода оправдано, если геометрия ИЖС не может быть
получена методом окунания. Применение метода окунания оправдано также при производстве
изделий минимальной толщины и относительно простой геометрии, таких как мембрана ИЖС, т.к.
требует наличия значительно меньшего количества дополнительной оснастки (рис. 4.). Во время
этапа технологической подготовки производства может произойти возврат к этапу геометрического
моделирования в связи с невозможностью изготовления данного изделия или в связи с
повышением технологичности его изготовления без отрицательного влияния на гемодинамические
его характеристики. Итогом проведения этапа технологической подготовки производства является
выбор материала и технологии изготовления изделия, отработка технологии изготовления, а так
же изготовление оснастки для выбранного метода получения изделия.
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а)

б)
Рис. 4. Компоненты ИЖС:
а) - корпус ИЖС, полученный методом литья под давлением на термоплставтомате;
б) – мембрана ИЖС, полученная методом окунание в ванну с раствором полимера
Завершающим этапов является изготовление опытного образца насоса и проведение
испытаний на тромбообразование и гемолиз.
Схема,
описанной
выше
методики
проектирования
ИЖС
с
заданными
гемодинамическими параметрами, отражающая обратные связи между отдельными этапами
проектирования, может быть построена на основании программного обеспечения применяемого
на отдельных этапах проектирования. Такое построение схемы даст возможность проследить не
только обратные связи, но и даст представление о необходимости применения соответствующих
семейств компьютерных программ, для проектирования ИЖС.

а)

б)

Рис. 5. а) – методика проектирования мембранного ИЖС, с заданными гемодинамическими
показателями; б) – опытные образцы ИЖС для систем искусственного сердца,
спроектированного с применением описанной методики
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RESEARCH OF ACTIVITY OF BURNED DOLOMITE IN PRODUCTION
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Abstract
Influence of temperature of bakeout dolomite on its activity is investigated in the work. Optimum temperatures
of bakeout dolomite of the Boytsovsky field offered to use in production of magnesium with the help of
silicothermic way are determined. From the received results of researches, it is possible to draw a conclusion
that the greatest activity shows dolomite burned in the range of temperatures of 1000-1100 °C.
Keywords: magnesium, silicothermic process, bakeout, activity, dolomite.
Аннотация
В работе исследовано влияние температуры обжига доломита на его активность. Определены
оптимальные температуры обжига доломита Бойцовского месторождения предлагаемого к
использованию в производстве магния силикотермическим способом. Из полученных результатов
исследований, можно сделать вывод о том, что наибольшую активность проявляет доломит
обожженный в интервале температур 1000–1100 °С.
Ключевые слова: магний, силикотермия, обжиг, активность, доломит.
Процесс силикотермического восстановления магния из доломита существенно зависит
от условий проведения предварительной стадии обжига доломита [1]. Особенно важно соблюдать
температурный режим обжига, так как именно температура непосредственно влияет на активность
образующихся при обжиге оксидов магния и кальция. Согласно уравнениям реакции 1,2 [1] в
процессе восстановления магния принимает участие не только оксид магния, но и оксид кальция.
10 СaO + 10 MgO + 5 Si = 2 CaSi2 + Ca2SiO4 + 6 CaO + 10 MgO
10 MgO + 2 CaSi2 + 6 CaO = 10 Mg + 4 Ca2SiO4

(1)
(2)

Активность оксидов – это один из факторов, который определяет эффективность
процесса восстановления магния. Известно [1], что с увеличением активности оксидов кальция и
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магния увеличивается выход магния при восстановлении. Таким образом, в результате обжига
доломита необходимо, с одной стороны, провести полную диссоциацию карбонатов с целью
максимального удаления СО2 (остаточное содержание 1%), с другой стороны – получить оксиды
кальция и магния с высокой активностью.
Цель данной работы заключается в исследовании активности продуктов обжига доломита
Бойцовского месторождения в зависимости от температуры обжига.
Известно [2], что механизм обжига доломитов, а затем и спекания полученных оксидов,
заключается в том, что в начале карбонаты магния и кальция диссоциируют с образованием
соответствующих оксидов. Образовавшиеся мелкие кристаллические зерна оксидов
характеризуются наличием большого числа дефектов строения и высокой дисперсностью
кристаллов, чем и объясняется их высокая активность. Оксиды, полученные при низких
температурах обжига, имеют пониженную плотность и максимальную пористость. Под влиянием
сил молекулярного сцепления кристаллические зерна срастаются в кристаллическое тело, при
этом часть пор закрывается, происходит уплотнение, уменьшается пористость, увеличивается
размер зерна. Далее наблюдается процесс рекристаллизации (рост кристаллов), при этом
реакционная активность оксидов снижается. При спекании параллельно с рекристаллизацией
наблюдается процесс «заживления» кристаллов, имеющих искажения в первоначальной
кристаллической структуре, который тоже сопровождается понижением активности вещества.
Установлено [2], что при диссоциации MgCO3 размер образующихся частиц MgO по мере
повышения температуры увеличивается, а пористость и реакционная способность снижается, при
этом как отмечается [3], реакционная способность MgO зависит не от удельной поверхности
образца, а от определяемой удельной поверхности микропор материала.
Необходимо отметить, что изменение свойств, например, оксида кальция при нагревании
известняка, связано с изменением химического потенциала, зависящего от энергии кристаллической
решетки этого соединения с характером связи, не отвечающей идеальному ионному распределению
зарядов Са2+ и О2- (ковалентность составляет 10% по Л. Полингу на одну связь Са–О). При
нагревании доля ионной связи в решетке СаО растет и достигает максимума при 1200 °С. Эти
данные были получены при помощи метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и
представлены на рис.1 [4]. В химически чистых совершенных кристаллах не может наблюдаться
парамагнитного резонанса, так как все электронные оболочки заполнены (не спаренные электроны
отсутствуют). Однако наличие дефектов или примесей может привести к появлению не
скомпенсированных электронов. Следует ожидать, что энергия решетки СаО при этой температуре
максимальна, как и её химический потенциал. Это определяет максимальную реакционность
способность извести, полученной обжигом в течение 1 ч при данных условиях обжига [4].

Рис. 1. Изменение свойств оксида кальция при нагревании (по данным ЭПР)
Аналогичная картина наблюдается и при прокаливании доломита.
Температурные интервалы диссоциации карбонатов, рекристаллизации и спекания
оксидов в процессе обжига магнезита, доломита, известняка различны и зависят от многих
факторов, но механизмы процессов в целом одинаковы.
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Таким образом, оксиды кальция и магния, полученные путем обжига доломита при
различных температурах и времени обжига, обладают неодинаковой реакционной способностью.
Как правило, реакционную активность определяют по времени достижения максимальной
температуры при взаимодействии обожженного MgO и CaO с водой [2].
Поэтому в соответствии с ГОСТ 22688-77 «Известь строительная. Методы испытаний»,
было проведено исследование зависимости времени гашения обожженного доломита от
температуры обжига. При проведении эксперимента доломит обжигался в печи с одинаковым
временем выдержки при заданной температуре. Испытания проводили в воздушном калориметре.
Полученные результаты исследований представлены на рис. 2.

Время гашения, мин.

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
Температура обжига доломита, °С

Рис. 2. Зависимость времени гашения обожженного доломита от температуры обжига
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что максимальной
активностью обладают СаО и MgO, которые получаются при температуре обжига доломита около
1050ºС. Время гашения оксидов, которое характеризует их реакционную способность, измеряется
секундами. Полученные данные хорошо согласуются
c исследованиями процесса обжига
известняка и доломитов других месторождений. При температуре обжига выше 1050ºС время
гашения оксидов резко увеличивается, следовательно активность СаО и MgO снижается. Повидимому, это связано с началом протекания процессов спекания оксидов кальция и магния.
В качестве подтверждения полученных результатов был проведено дополнительное
исследование зависимости скорости гидратации СаО и MgO на воздухе от температуры обжига
доломита. На рис. 3 показано, как изменяется на воздухе вес обожженного Бойцовского доломита,
измельченного и сбрикетированного в таблетки диаметром 20 мм и высотой 18-20 мм.
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Рис. 3. Кривые гидратации доломита при различном времени выдержки:
1 – 2, 2 – 4, 3 – 8, 4 – 10, 5 – 20, 6 – 24 часа
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Из графиков видно, чем больше время гидратации, тем резче выражен на кривых
максимум активности. Самым активным оказался доломит обожженный при 1000 °С. Полученные
данные обоих экспериментов достаточно хорошо согласуются между собой.
Исходя из полученных результатов исследований, можно сделать вывод о том, что
наибольшую активность проявляет доломит обожженный в интервале температур 1000–1100 °С.
Именно эту температуру можно рекомендовать для обжига доломита Бойцовского месторождения
в производстве магния силикотермическим способом.
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Abstract
One of the major challenges in gold mining industry of the XXI century is extraction of gold from iron and
copper bearing calcines. A method for gold recovery from such calcines is presented in this article.
Generally, the presence of iron reduces the efficiency of technological processes and performance of
gold recovery due to high cyanide consumption, which makes it necessary to use additional operations
on the transformation of iron into an insoluble form, and intensification of the cyanide process. In this
regard, results of a research on pre-treatment of gold bearing calcine with caustic soda in laboratory
agitators with ultrasonic transducers to increase dissolved oxygen content, are shown. The influence of
oxygen on the rate of transition of iron into the form that is not soluble in cyanide solutions was studied.
Another important factor affecting the extraction of gold and high cyanide consumption is the presence of
copper minerals in gold bearing calcines. Copper consumes large amounts of cyanide. Copper cyanide is
more stable than free cyanide, and has a detrimental impact on the environment. In connection with this,
the ammonia-cyanide method for extracting gold from copper bearing calcines was proposed. Optimum
conditions for carrying out the process of gold dissolution from copper bearing calcine in ammoniacyanide solutions were determined. The influence of copper and ammonia on kinetics of extraction of
gold was investigated. It was shown that the presence of ammonia in solution reduces the consumption
of cyanide to 0,7 kg/t without change of indicators of extraction of gold. Results of investigations on gold
sorption from ammonia-cyanide solutions using activated carbon brand NWSG6*12 and resins
AuRIX®100, as well as the advantage of the sorption properties of carbon compared with resins are
presented.
Keywords: gold bearing calcine, iron, copper, caustic soda pre-treatment, ultrasound transducer,
ammonia-cyanide method of dissolution, sorption extraction, activated carbon-brand NWSG6*12, resinAuRIX®100.
1. Introduction.
According to literature [3], depending on pH values of the medium in pulp, iron can be found in
various forms. At pH of 2, Fe (III) cations are mainly present in solution; in case of high pH, hydroxides
are formed. At pH = 3, the ratio of
and
to
gets closer to 1, and at pH = 6, this ratio
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becomes equal to 4,5* 106, and
cations are predominant. Total iron concentration in solution at
pH ≥ 6 decreases in connection with the settling out of
into a precipitate.
As for copper, it is present in both the oxidized and sulphide forms. As it is known that copper is
in the same group on the periodic system with gold and silver, it forms a full series of cyanide
compounds. During cyanidation of copper ores, an overwhelming amount of cyanide is spent in the
formation of copper-cyanide complexes, that have a harmful effect on the environment, which is the first
factor limiting the use of cyanide to ores of this composition [4-6]. Another not less important factor is the
adverse effect of the complex compounds of copper on the dissolution of gold in cyanide and its sorption
from solutions [1, 5, 7]. Operational experiences of gold-mining plants show that ammonia-cyanidation is
one of the ways to profitably process copper ores [2, 6, 8, 9].
It is known that copper-ammonia-cyanide complexes are formed in ammonia-cyanide solutions.
Copper-ammonia-cyanide complexes entering into reaction with gold, serve as a source of cyanide.
Copper in complex with ammonia reacts with OH radical forming Сu(OH)2 which falls into precipitate [9].
2. Description of the process.
As an object of investigations, calcine of oxidized ores, containing a large amount of iron and
copper, that had undergone removal of arsenic and carbonaceous substances, was used.
According to the above-stated, investigations were carried out on pre-treatment of the sample
with caustic soda in laboratory agitators for intensive mixing, in which was installed an ultrasound
transducer to increase dissolved oxygen content in the solution. In result, a precipitate of iron hydroxide
(III) which does not interact with cyanide solutions is formed. The ultrasonic transducer, does not only
increase the concentration of dissolved oxygen in the solution, but it is known [10] that under its influence
̇
water molecules decompose (
) with the formation of OH radicals that make a
significant contribution during the formation of hydrated iron oxide precipitate.
The processed material undergoes ammonia-cyanide method of leaching in laboratory agitators
with stirrers. Sorption extraction of gold was also carried out in the laboratory agitators with stirrers.
3. Experimental.
The dependence of pH of the medium on the concentration of Fe in cyanide solutions after pretreatment with caustic soda was studied.

Fig. 1. Dependence of iron content after pretreatment followed with leaching in cyanide solutions
on oxygen supply by ultrasonic transducers
As can be seen from the graph Fig.1 that by using the ultrasonic transducer, the iron content in
cyanide solutions after pre-treatment with caustic at pH value 10 and more, is significantly lower. This is
explained by the fact that at increased concentration of oxygen, intensive iron (III) hydroxide precipitation
into sediment is observed. In this regard, a series of experiments was conducted to study the
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dependence of iron content in cyanide solutions after pre-treatment with caustic soda on the oxygen
concentration and time (see Fig. 2).

Fig. 2. Dependence of iron content in the solution on oxygen concentration and time
At oxygen concentrations of 14 mg/l and more, an insignificant amount of iron is observed in
cyanide solutions after pre-treatment with caustic (2 ч). Its further increase has little impact on the
oxidation rate.
During the use of an ultrasonic transducer in laboratory agitators with stirrers, even more rapid
progression of the pulp was observed, which also reduces the thickness of the diffusion layer and
consequently increases the rate of transition of Fe (II) to Fe (III). This fact confirms the theoretically
established dependence, according to which, the thickness of a diffusion layer is inversely proportional to
the square root of the velocity of relative motion of phases.
Investigations were carried out on the extraction of gold from material treated with caustic soda
on a scheme which includes ammonium cyanide dissolution of gold, filtration of pulp with cake washing,
with sorption of metals by activated carbon and resins.
It should be noted that the concentrations of cyanide, ammonia, oxygen, and рН of the solution
have an influence on the rate of leaching of gold in ammonia-cyanide solutions and therefore the
concentration of each of them must be strictly optimized [2,3]. In this regard, the following optimum
conditions of carrying out experiments were experimentally determined: material size – 85 % of class –
0,074 mm; L/S ratio = 2/3; consumption of (NH4)2SO4 – 18 kg/T; рН = 9,8÷11.
Table 1
Dependence of degree of extraction of gold on the concentration of cyanide
Experiment

Cyanide
consumption,
kg/T

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0,5
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2

Content of components in
solution, mg/m3
Au
Cu
NH4+
3,84
127
1128
3,30
152
1460
3,30
158
2002
3,50
166
2018
3,64
173
2014
3,03
212
1910
2,83
248
1740

379

Gold content in
solid residue,
g/T

Gold
recovery, %

0,57
0,49
0,49
0,52
0,54
0,45
0,42

87,0
92,2
93,0
93,4
93,2
92,7
92,8
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The obtained data show that with decreasing NaCN load, the gold recovery changes insignificantly
and is on the level of 87-93,4 %. The concentrations of Cu andNH4 +in solution are 160-180 and 2018mg/l,
respectively. The obtained results testify to possibility of using ammonia-cyanide solutions in the process,
with lowering of cyanide consumption without change of indicators of gold recovery.
Investigations on the kinetics of dissolution of gold and copper depending on time were carried
out. This allowed to choose the optimal duration of the process and to observe the behavior of copper in
solution.
Table 2
Dependence of degree of gold recovery on duration of the process of ammonia-cyanide leaching
Experiment

Leachingtime,
hrs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
4
6
8
12
24
36
48
72

Concentration of components
in solution, mg/m3
Au
Cu
2,90
310
3,12
333
3,29
325
3,25
192
3,46
160
3,51
153
3,76
137
3,64
108
3,69
112

Gold content in
tailings, g/t

Goldrecovery, %

1,03
0,84
0,53
0,53
0,49
0,44
0,39
0,37
0,37

83,6
85,9
92,8
92,6
92,9
93,6
93,6
93,8
93,7

From the data obtained, it follows that the optimal time of leaching is 24 hours. The concentration
of copper in solution starts to decrease after 4 hours of leaching. This is because copper drops out into
precipitate in the form of Cu(OH)2, while maintaining a specific concentration in the solution [6].
In the course of leaching in ammonia-cyanide solutions, no measures were taken for supply of
oxygen into the solution since preliminary experiments showed that air found is in the free volume of flask
and solution is saturated with oxygen, quite enough for complete dissolution of gold.
With the aim of assessing the possibility of gold separation from ammonia -cyanide
solutions, the method of gold sorption using activated carbon (Chinese brand) and resins
AuRIX®100 was tested. According to literature, the separation of gold from copper can be observed
already at pH>11,5 [11].
Table 3
Laboratory investigations of the sorption of gold on activated carbons
and resins brand AuRIX ®100
Method

pH

Resin in Pulp
(RIP)
Resin
in
solution (RIS)
Carbon in pulp
(CIP)
Carbon
in
solution
(CIS)

9,8-11
>13
9,8-11
9,8-11

NaCN,
g/m3
from 0.66
to 0
--

Time,
hrs
48

Sorbent
consumption, g
15

Capacity on
Au, mg/g
2-2,5

Capacity on
Cu, mg/g
290-300

8

10

3-3,6

80-85

from 0.66
to 0
>0,4

48

15

3-3,4

180-185

6

10

>3,5

0

According to results of the experiments, it was established that in the absence of free cyanide
or at low concentrations of NaCN, copper adsorbs on carbon and resins more effectively in
comparison with gold. The most optimum is the «Carbon in solution» scheme. With increasing
concentration of NaCN in the solution from 0,4 g/l, the carbon capacity on gold increases from 3.5
mg/g and more, and on copper it is zero.
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4. Results and discussion.
According to the experimental results (Fig.1) it can be seen that at increased concentration of
oxygen, intensive iron (III) hydroxide precipitation into sediment is observed.
The application of ultrasonic transducer, installed in the laboratory agitators with stirrers
contributed to the increase in the concentration of dissolved oxygen up to 18 mg/l and quick progression
of the pulp, which also reduces the thickness of the diffusion layer and consequently increases the rate of
transition of Fe (II) to Fe (III). This fact confirms the theoretically established dependence, according to
which, the thickness of a diffusion layer is inversely proportional to the square root of the velocity of
relative motion of phases [7, 10].
The results presented in Table 1 testify to possibility of using ammonia-cyanide solutions in the
process, with lowering of cyanide consumption without change of indicators of gold recovery.
The decrease in copper concentration in solution (Table 2) in the process of dissolution is
explained by that copper falls out into precipitate in the form of Cu(OH) 2, while maintaining a certain
concentration in the solution [6].
5. Conclusions.
The principal technological scheme for extraction of gold from a product of oxidized ores from
Tarorsky deposit which contains iron and copper was developed, and it includes two operations: pretreatment of the gold bearing calcine with caustic soda at increased oxygen concentrations; dissolution in
ammonia-cyanide solutions with subsequent gold sorption on activated carbon of brand NWSG6*12,
allow to achieve a high degree of extraction at a level of 94%.
Pre-treatment of the calcine with caustic soda was carried out at the following optimum
conditions: material size – 85 % of class – 0,074 mm; L/S ratio = 2/3; consumption of (NH4)2SO4 – 18
kg/T; рН = 9,8÷11, consumption of NaCN-0.7 kg/T.
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Abstract
Optimization of the conditions of iron sulphide oxidation and slag formation is of crucial importance in the
oxidizing melting of sulphide raw materials of heavy nonferrous metals. In the present work, a study of
the rate of copper matte oxidation by the oxygen-containing gas through a layer of slag has been
performed. Iron sulphide contained in the matte was found to be oxidized to magnetite upon the thickness
of slag of 2 - 5 mm and the oxygen concentration in the gas over 20%. The rate of oxygen uptake in the
presence of the matte increases significantly as compared to the oxidation rate of slag alone.
Accumulation of magnetite in the slag above the solubility limit is accompanied by thickening of the slag
and decreasing of the rate of matte oxidation by oxygen of the gas coming through peroxidized slag.
Keywords: Oxidation rate, sulphurizing, copper matte, heterogenization, melting.
Introduction.
Advancing crude ore processing flowsheets is now aimed at producing rich mattes in melting
process (for instance, smelting performed in Vanyukov furnace gives up to 70% Cu in the matte) and at
developing the process of further continuous mattes converting. The effective process conduction is
determined by optimization of the conditions for oxidation of iron sulphide by gaseous oxygen with
formation of the matte and copper sulphide.
Direct oxidation reactions of sulphides of such metals as copper and nickel by gaseous oxygen
are studied sufficiently well. Knowing the peculiarities of metal sulphidic melts oxidation by atmospheric
oxygen [1-4] allows to predict possible reactions and the rate of the interaction of air with the matte.
Studies on the kinetics of iron oxide-based molten slag oxidation are described in many works [5-7].
Increase in temperature in the range of 1350 - 14500C leads to oxidation rate increase.
The oxidation rate of FeO contained in enriched slag is close to the oxidation rate of pure FeO,
and significant decrease of the oxidation rate is observed when the content of iron oxide in the slag is
less than 40%.
In the process of dissolution of oxygen in the slag, the step of diffusion control of mass
exchanging process is of particular importance [8 - 10]. For the diffusion mode, the influence of oxidation
degree of the melt on diffusion coefficient has been determined in ref. [10]: as the degree of oxidation
increases, oxygen diffusion coefficient in the melted slag decreases.
The present work aims to determine experimentally the oxidation rate of iron sulphide in matte
through the slag under the action of atmospheric oxygen in the temperature range of 1280 - 13500C. For
copper production, appropriateness of the present study is caused by the necessity to reveal optimum
regime for melting and the rate of blowing.
Experimental setup.
The setup for conduction of the experiments is based on a high-temperature Nabertherm HTC
03/15 furnace equipped with silicon carbide heating elements as shown in Figure 1.
The charge for melting consists of the concentrate and vessel slag whose contents are given in
Table 1.
The essential point of the investigation was to melt the concentrate and vessel slag additive in
the crucible with double layer system formation. The layer of liquid matte was being formed at the bottom
of the crucible with the layer of 4 - 7 mm thickness liquid slag over it. Above the slag, the oxygen contentcontrolled atmosphere was created. This system models approximately the conditions of Vanyukov’s
melting, where the oxygen contained in the bubbles of gas in the slag interacts with surrounding slag and
then the oxygen of the slag reacts with the drop of the matte formed from sulphides.
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Fig. 1. Scheme of the setup:
1 – muffle electric furnace, 2 – alundum crucible, 3 – thermocouple, 4 – heating elements, 5 – melt,
6 – closure of the furnace
Table 1
Content of the concentrate and vessel slag
Content, %

Starting material
Concentrate

Cu
19,98

Fe
36,89

S
35,79

SiO2
2,52

CaO
0,17

Al2O3
0,54

Pb
1,09

Zn
0,04

Other
2,98

Vessel slag

3,01

41,42

1,60

22,59

2,85

2,25

3,79

0,60

—

Experimental procedure.
In the considered series of the experiments initial concentrate (10 g) and a sample of vessel
slag (10 g) were charged layer-by-layer in alundum crucible and placed in a muffle furnace previously
heated to the specified temperature. That was the time reading of the experiment.
Time and temperature of the experiment were chosen considering melt properties, facilities of the
equipment and thermostability of the crucibles. The temperature varied in the interval from 1280 to 13500C.
Four isothermic series of the experiments were performed, each of which consisted of four
tests. The time of keeping the crucible in a furnace ranged from 30 to 120 min. The atmospheric oxygen
was used as an oxidizer.
After each experiment the crucible was removed from a furnace and cooled in air. The cooled
crucible was broken, the obtained matte was separated from the slag and both products were weighed
and transferred to the sample preparation for elemental analysis.
Results and discussion.
Chemism of the process
Considering the obtained experimental data, the mechanism of melting was proposed and the
scheme of interaction of the studied materials in the crucible was outlined (fig. 2). It should be mentioned that
the matte was the most completely isolated and weighed product upon handling of the crucible content.

Fig. 2. Scheme of the interaction in the crucible
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Heating the material in the crucible to the specified temperature and its melting took 20–25 min.
When the heating temperature reaches 600–9000C, pyrite and chalcopyrite, contained in the concentrate,
undergo dissociation accompanied by evolution of the vapors of elemental sulphur. It is assumed that this
sulphur can partially interact with the hot slag according to the following reactions:
2(Cu2O) + 3S = 2[Cu2S] + SO2
2(FeO) + 3S = 2[FeS] + SO2

(1)
(2)

At the temperature of 900 - 12000C copper and iron sulphides melt thus transforming to liquid
matte which spreads on the surface of the still solid slag (fig. 3). These processes can be accompanied
by reactions (3) and (4)

Fig. 3. Formation of the cake
3(Fe3O4) + [FeS] → 10(FeO) + SO2
3(FeO) + 0,5O2 → (Fe3O4)

(3)
(4)

with dissolution of magnetite along with copper and iron sulphides in the matte and slag:
(Fe3O4) → [Fe3O4]
(Cu2S) → [Cu2S]

(5)
(6)

As the temperature increases above 12000C, the melting of the slag occurs and the content of
crucible is divided into two liquid layers: the lower layer is the matte and the upper layer is the slag. In
these conditions only the interaction of oxygen in the gas with the slag at the gas-slag interface according
to reaction (4) and the interaction of the slag with the matte at the matte-slag boundary according to
reaction (3) are possible with the last reaction requiring mass transfer of oxygen in the form of magnetite
from the surface of the gas-contacted slag to the slag-matte interface, which is mainly proceeded by
means of diffusion mechanism.
Analysis of the obtained results
The changes of the slag and matte in weight depending on the time and temperature are given
in Figures 4 and 5.
The results showed that maximum amount of the matte and minimum amount of the slag were
obtained upon melting for 30 min at 12800C. There were 2.17 g of copper in the matte in these
conditions, which 0.17 g more than in the charged concentrate. This fact evidences that sulphurizing of
copper and iron in the slag as well as formation of additional amount of the matte not accompanied by its
noticeable oxidation occurred during the process of heating and fusing. It is worth mentioning that such a
process takes place in industry when the raw material is charged into Vanyukoм furnace.
On further air storage of the melt or increase of the process temperature above 1280 0C, the
decrease of the weight of the matte and increase of the weight of the slag take place.
Basing on the obtained results, the appropriate calculations were performed to determine the
amount of the slag (Δmslag calc.) from the weight changes of the matte, hypothesizing various relationships
between FeO and Fe3O4 in the slag. Obtaining the iron (II) oxide and magnetite can be described by
reactions (7) and (8):
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[FeS] + 1,5O2 → (FeO) + SO2
3[FeS] + 5O2 → (Fe3O4) + 3SO2

(7)
(8)

Stoichiometric weight changes of the matte ([FeS]) and the slag ((FeO) or (Fe 3O4)) correspond
to the coefficients 1.22 and 1.14 respectively.
The change in the amount of matte within 0.5 - 2 hours was determined from the equations of
straight lines plotted using the experimental data for each temperature.
Using the amount of the matte obtained experimentally, the amount of the slag was calculated
using the model of equations (7) and (8):

∆mslag calc. =
where

q matte exp.  m stoich.
Fe3O 4
m stoich.
FeS

,

q matte exp. is the change of the matte weight for the period of 0.5 - 2 h, g;

mstoich.
Fe3O4 is a molar mass of iron oxide FeO or Fe3O4, g;
is a molar mass of iron sulphide, g.
mstoich.
FeS
The results of the calculations for the changes of slag amount performed according to reactions
(7) and (8) on the basis of matte weight measurements as well as slag weight changes obtained
experimentally are given in table 2. These data allows to decide whether the accepted assumptions are
adequate to real process.
Таble 2
The weight values of the products obtained in melting
№

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

t, h

0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0

T, 0C

1280

1300

1320

1350

mslag.,
g

mmatte,
g

7,33
8,22
8,71
9,71
7,68
8,19
8,93
9,80
8,16
8,69
8,95
9,89
9,33
9,39
9,48
10,18

10,85
9,80
9,25
8,15
10,45
9,79
8,96
7,98
9,82
9,14
8,73
7,80
8,74
8,59
8,45
7,50

∆mmatte exp., g
(for 0.5 - 2
hours)

∆mslag calc., g
(for 0.5 - 2
hours)1

∆mslag calc.,
g
(for 0.5 - 2
hours)2

∆mslag exp., g
(for 0.5 - 2
hours)

2,60

2,12

2,28

2,29

2,47

2,02

2,17

2,13

1,94

1,59

1,71

1,64

1,18

0,95

1,02

0,79

The results of the calculations evidence that iron of the liquid matte forms magnetite in
the slag at the temperature below 1320 0 C. Above the temperature of 1320 0 C FeO is accumulated
in the slag.
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а)

б)

Fig. 4. Time dependence of the weight changes of the slag (a) and matte (b)

а)

б)

Fig. 5. Temperature dependence of the weight changes of the slag (a) and matte (b)
It was found that the weight of the obtained matte decreased from 10.85 g (12800C) to 8.74 g
(1350 C), while the weight of the slag increased from 7.33 g (12800C) to 9.33 g (13500C) over 30 minutes. This
implies that on heating up to 13500C within 30 minutes the melting of the slag and formation of the matte
occurred alongside with matte oxidation leading to the increase of magnetite content in the slag by 21% due to
iron of the matte. If the initial content of magnetite in the slag in relatively neutral atmosphere is assumed to be
6 - 7%, at the end of two-hour melting the overall content of magnetite in the slag will obviously increase to 30 35%, which is higher than its solubility limit under experimental conditions.
As can be seen in Fig. 4 and 5, slag formation and oxidation of the matte decrease significantly with
increasing temperature and time of melting in all experiments. In principle, this can be explained by the change
in composition of the slag and matte. Figure 6 demonstrates that the copper content in the matte is changed in
the course of experiments from 20 to 30%, which corresponds to the change in FeS content from 75 to 65%.
Evidently, with such minor change in composition of the matte the essential variation in the rate of interaction
cannot be anticipated, therefore deceleration of the matte oxidation reaction should be ascribed to the change
of properties of the slag.
As was mentioned above, with the progress in matte oxidation the magnetite content in the slag
gradually approaches its solubility limit, which is overstepped on further increase of temperature and time
of melting, and this leads to heterogenization of the slag and to the rise of acidity of liquid mass. The
experimental results prove that in these conditions the rates of interaction of the slag with oxygen and the
0
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matte oxidation through a slag layer significantly decrease even with the temperature rise, which usually
leads to acceleration of chemical reactions.

а)

б)

Fig. 6. Time dependence of the Cu content in the matte determined by means
of chemical analysis (a) and by calculations (b)
In the present work, the calculation of the mean specific rate of the matte oxidation according to
reaction (3) was performed, in which the contact areas of the slag with air and of the slag with matte as
well as the changes in the weight of matte were used. The results are given in Table 3 and in Fig. 7.
Table 3
The mean oxidation rate of matte
T, 0C

q matte exp. , g [FeS]

ν×103, g [FeS]/(cm2×min)

ν×103, g O2/(cm2×min)

1280
1300
1320
1350

2,60
2,47
1,94
1,16

7,21
6,87
5,39
3,22

4,38
4,17
3,27
1,95

Fig. 7. Oxidation rate of the matte
The results shown in Fig. 7 indicate that specific rate of atmospheric oxygen assimilation by the
slag is significantly higher in the presence of matte as compared to the oxidation rate of liquid slag alone.
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Moreover, oxidation rate of matte trough slag decreases with the increase of oxidation degree of the slag
even upon temperature rise.
Conclusions.
It was determined that specific rate of assimilation of atmospheric oxygen by the slag in the
system gas-slag-matte is unusually high (≈2  4×10 -3 g/(cm2×min)) as compared with the system gasslag (1×10 -5 g/(cm2×min), which explains high productivity of bubble processes.
Iron sulphide in the matte was found to be oxidized to magnetite upon contact of the slag with
air. It means that oxidation rate of iron in the slag by oxygen is higher than of the matte by the slag.
Increase of the concentration of magnetite in the slag is accompanied by deceleration of oxygen
assimilation and reduction of matte oxidation rate.
Calculation of the composition of the obtained matte on a weight loss basis agrees well with the
results of chemical analysis of the matte.
Notes

1

according to reaction (7).
2
according to reaction (8).
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Abstract
One of the main directions of development of the food industry is intensification of technological
processes, including change of physical and chemical properties of natural raw materials in the process
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of impact on them with the help of various methods. Interest to processing of vegetative raw materials by
means of thermoplastic extrusion is caused by two main reasons: large volume and variety of production
made by means of this technology, and economic effect which gives production of extrusion-type
products. High economic effect of production of such products is caused first of all by that fact that one
extruder can replace with the purpose a complex of machines and mechanisms necessary for production
of products. Its use allows making process continuous, easily controllable, universal according to the
types of processed raw materials and finished products.
Keywords: extrusion, pea sticks, humidity of mix.
Аннотация
Одно из основных направлений развития пищевой промышленности - интенсификация
технологических процессов, в том числе изменение физико-химических свойств природных
сырьевых материалов при воздействии на них различными методами. Интерес к переработке
растительного сырья с помощью термопластической экструзии обусловлен двумя основными
причинами: большим объемом и разнообразием продукции, производимой с помощью этой
технологии, и экономическим эффектом, который дает производство экструзионных продуктов.
Высокий экономический эффект производства такого типа продуктов обусловлен прежде всего
тем, что один экструдер может заменить целью комплекс машин и механизмов, необходимых для
производства продуктов. Его использование позволяет сделать процесс непрерывным, легко
контролируемым, универсальным по видам перерабатываемого сырья и готовых продуктов.
Ключевые слова: экструзия, гороховые палочки, влажность смеси.
Необходимость увлажнения экструдируемой смеси обусловлена следующими
обстоятельствами. Доказано, что расширение продукта на выходе из отверстий матрицы
непосредственно является следствием физических свойств воды. При таких термических условиях
(температура 180 ˚С и давление 6 МПа) вода существует только в жидком состоянии. Когда
пластифицированный материал выходит из матрицы и достигает атмосферного давления, вода из
состояния перегретой жидкости мгновенно превращается в пар, выделяя значительное
количество энергии со скоростью, примерно равной скорости взрыва, что приводит к образованию
пористой структуры и увеличению объема экструдата (вспучиванию). При этом в результате
«взрыва» продукта происходят глубокие преобразования его структуры: разрыв клеточных стенок,
деструкция, гидролиз.
Исследование влияния влажности смеси на характер протекания процесса экструзии
гороховых палочек, и качество готового продукта позволяет глубже понять и оценить физику
данного процесса. С этой целью была проведена серия экспериментов в следующем диапазоне
изменения влажности:
влажность смеси 15 %;
влажность смеси 16 %;
влажность смеси 17 %;
влажность смеси 18 %;
влажность смеси 19 %.
На рисунке 1 приведена зависимость коэффициента экструзии и плотности экструдата,
мг/см3, от влажности экструдируемой смеси.
Анализируя полученный график зависимости, мы видим, что при содержании влаги в
экструдируемой смеси менее 17 % продукт на выходе из экструдера вспучивается незначительно
и при этом имеет достаточно высокую плотность, что негативно сказывается на его
потребительских свойствах: продукт жесткий, с большим количеством крупных неразорванных
частиц. Это объясняется тем, что расширение продукта на выходе из отверстий матрицы
непосредственно является следствием физических свойств воды, и если ее недостаточно, то не
происходит необходимого выброса энергии, сопровождающегося взрывом.
Если влаги в продукте более 17 %, это также приводит к снижению степени вспучивания,
так как формируется более плотная жесткая структура с грубой консистенцией и частицами
неразорванного сырья.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента экструзии и плотности экструдата
от влажности экструдируемой смеси
Причина этих недостатков в том, что при увеличении влажности повышается
пластичность массы, а это вызывает снижение механических напряжений в экструдируемом
сырье. Следовательно, количества теплоты, выделяемой в результате работы сил вязкого трения,
оказывается недостаточно для гомогенизации экструдируемой смеси и, соответственно, для
получения однородной хорошо вспученной структуры без вкрапления неразорванных частиц.
Мы делаем вывод, что оптимальным количеством влажности экструдируемой смеси
гороха (65 %) и кукурузы (35%) является 17%. При такой влажности продукт имеет коэффициент
экструзии 22 и плотность 9,75 мг/см3. Классические кукурузные палочки имеют коэффициент
экструзии 32 и плотность 6,6 мг/см3. Таким образом, полученный продукт на данном этапе
исследований имеет хорошие органолептические показатели: диаметр поперечного сечения равен
14 мм (у кукурузных палочек в среднем 16-17 мм), наблюдается практически полное отсутствие
неразорванных частиц, консистенция хрустящая, но все еще достаточно грубая и жесткая.

ENERGY EFFICIENCY OF FUEL SYSTEM IN ENERGY COMPLEX
OF GAS PRODUCTION, PROCESSING PLANTS *
Dolotowsky I.V.1, Lenkova A.V.2
1, 2

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin
Russia

Abstract
It is reviewed by fuel system of gas producing, gas processing plants in conjunction with technological
processes. For example, some installations of the enterprise of gas and gas condensate processing
defined the potential effectiveness of fuel system utilizing their own resources – combustible process
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gases of low capacity. Are the results of the implementation of decisions regarding disposal of
combustible waste in installation of gas dehydration.
Keywords: fuel system, enterprise production, treatment and processing of natural gas, energy efficiency,
combustible waste, recycling.
Fuel gas consumption in technological, energy fuel-consuming equipment (FCE) of gas
producing, gas processing plants (GPPP) depends on different factors such as flowcharts, installations
power, production conditions, extent of combustible waste products (CWP) recycling, technical conditions
of equipment, climatic conditions. That fuel gas consumption is 17–94 m3 on 1000 m3 of process gas with
unfavorable trend of increase in last few years
A feature of GPPP fuel system is its relationship with a technological system (TS) and an
energy complex (EC) through a continuous process (Fig. 1), as a fuel in the FCE are mainly used
process gases and low-potential gases that is nonstandard gas mixtures variable composition.

Fig. 1. Scheme of relationships of fuel system with TS and EC of GPPP
The analysis of the scheme shown in Fig. 1, reveals that the main way of the fuel efficiency
associated with the maximum usage of process gases of its own production and CWP with a
optimization of fuel consumption at TS and EC of GPPP, which will reduce the consumptio n of tank
gas as fuel for FCE.
Implementation of this direction is achieved in stages through solving of major problems of the
analysis and synthesis of complex systems [1]: structuring object, problems and methods of research;
selection and justification of criteria and efficiency indicators; development of models, programs and
algorithms for solution problems of structural and parametric optimization; synthesis of optimal fuel
system based on a defined set of efficiency indicators; elaboration of technical solutions improvement the
fuel system for GPPP with appropriate technological topology.
One of the methods of analysis of the fuel system is method simulation mode of its operation
with the calculation of material and fuel balances. As an example, Fig. 2 shows a three-level functional
model of the fuel system of processing enterprises of sour gas and gas condensate.
In accordance with designations flows at the Fig.2, the amount of commercial gas supplied to
the fuel system for maintenance all process productions for processing of gas and gas condensate and
incineration of industrial waste and sewage disposal, is determined from the balance equation

V2  V10  V15  V17   V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9  V11 V12  V13  V14  V16  .
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Fig. 2. Block-hierarchical structure of the fuel system of gas and gas condensate processing installations
1–6 – installations (1 – production of dry stripped gas; 2 – sulfur production; 3 – condensate stabilization
and effluent treatment; 4 – burning of industrial waste; 5, 6 – flare system);
AD, SD, GFI, HT, KR – installations of gas condensate processing (AD – atmospheric distillation,
SD – secondary distillation, GFI – gas fractioning installations, HT – hydro treating diesel fractions,
KR – catalytic reforming); V1V17 – volumetric consumption of fuel gas
Actual data (average hourly volume consumption of fuel gas) of the largest installationsconsumer and flare systems have been defined by the energy audit for two years of operation are shown
in Fig. 3. Costs are compared with the average values determined on the basis of regulations of
production.
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Fig. 3. Actual fuel gas consumption in comparison with regulation data of equipment
with time-varying operating conditions:
а – variable; b – constant
The analysis shows that regulation consumption of fuel gas very different from the actual fuel
gas consumption for the largest consumers. This is associated with change in the characteristics of fuelconsuming equipment, the estimated time of their operation, a variable composition of fuel gas. The last
factor affects the shape of the heat balance of technological units, if the quantity of heat of fuel gas not
the volume flow is a determining factor. In general form equation of heat balance for the above
technological structure of installations is converted from equation (1) in relation
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P
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QHТG , QHHT , QHКR , QH АD , QHFG – volumetric combustion heat of tank gas (TG), process gas of
installations (HT - hydro treating, KR - catalytic reforming, AD - atmospheric distillation) and the fuel gas
(FL) with average composition for TS, EC and FCE.
In this connection, at the design of models for the calculation of fuel gas consumption for own
needs of major productions, method of the serial ascending calculations is used like a basic. This method
allows taking into account the technical condition of the equipment and the combustion heat of fuel gas
for FCE. Scientifically valid indicators of fuel consumption and the generation of process gases are
determined at a level by the devises through an application programs [3, 4] that implement mathematical
models of appropriate equipment with usage of the developed database of furnaces, flare systems,
boilers, fire evaporators. At the installation level normative fuel consumption and generation of
combustible process gases is determined taking into account factors loading equipment.
At the system-level of enterprise regulatory fuel gas consumption is defined as the integral index, as
a range of values. It take into a account the consumption of various rule-proclaiming streams for the
appropriate technological productions as well as dynamic operating conditions, including start-up facilities,
blowing devices and the lack of connected regulating parameters in individual unit and flare systems.
Fig. 4 shows the range of normative values of hourly fuel gas consumption
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above major fuel-consuming units, flare systems and installations for waste disposal in comparison with
the actual values for the last three full years of operation.
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Fig. 4. Ranges of regulatory fuel gas consumption in comparison with actual consumption of units
with time-varying operating conditions: a - variable b - constant
The difference between the maximum and minimum value of the regulatory consumption of fuel
gas for the above installations are respectively:
ths m3/hour
7,88
2,06
0,09
6,60
1,37
2,11

2
3
6
AD
HT
KR

%
23,2
15,1
1,4
29,3
24,1
29,1

Analysis of the balance equations (1) and (2) of the fuel supply system (Fig. 1 and 2) shows that
a major way to optimize the consumption of fuel gas GPPP is, as noted earlier, maximum usage of
process gases, non standard gases of its own production with reducing tank gas consumption. Obviously,
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the realization of this trend can be implemented in an integrated approach to the formation of the energy
and material the balances of the production.
As part of the solution of the technical implementation of the main directions of improving the
efficiency of the fuel system has been developed installation of absorbent regeneration with the thermal
utilization of combustible waste. [5]. Data analysis simulation mode operation of a number of current
drying units at the facilities of integrated treatment and processing of gas and gas condensate shows that
their modernization to improve the efficiency of using its own CWP will reduce fuel gas consumption from
a pipeline of the enterprise to 30-36%.
The specific consumption of fuel gas (on 1000 m3 of process gas) is 0,317 m3, that on the 0,178
3
m lower than in the installs without waste gases recovery system. Integral effect from suggested
technical solutions is 2 million rub for installation with production 43,3 ths t/year. Payback period is about
two years.
* The work was supported by the Ministry of education and science of the Russian Federation (GС
14.740.11.0107)
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FEATURES OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL SUPPORT
OF DEVELOPMENT OF ON-OFF VALVE IN BLOCK AND MODULAR EXECUTION
FOR CRYOGENIC POWER INSTALLATION OF THE DUAL PURPOSE
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Abstract
The purpose and specifics of creation of block and modular constructions of valve hydropneumofuel units
of transport equipment are characterized. Features of construction and technology maintenance of
original author's development of on-off valve in block and modular execution for cryogenic power
installation of dual purpose are shined.
Keywords: electric power installation, block-modular construction, on-off valve, main and secondary
valves, bolster, spring, bellow valve, piston, exploder, oxygen, helium.
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Аннотация
Охарактеризованы цель и специфика построения блочно-модульных конструкций клапанных
гидропневмотопливных агрегатов транспортной техники. Освещены особенности конструкторскотехнологического сопровождения оригинальной авторской разработки пускоотсечного клапана в
блочно-модульном исполнении для криогенной энергетической установки двойного назначения.
Ключевые слова: энергетическая установка, блочно-модульная конструкция, пускоотсечной
клапан, основной и вспомогательный клапаны, седло, пружина, сильфон, поршень, пиропатрон,
кислород, гелий.
Борьба за экономию массы изделий транспортной техники стимулировала интерес
разработчиков арматуры к созданию блочных конструкций агрегатов, состоящих из отдельных
модулей или блоков (групп моделей), например клапанов, регуляторов и других устройств,
функционально связанных между собой и размещаемых в общем корпусе.
Последнее обстоятельство, в свою очередь, накладывает на конструкцию блока особые
требования, связанные, прежде всего с учетом взаимного влияния работы модулей друг на друга
и, как следствие, на выходные (регулируемые) параметры. Создание блочной арматуры помимо
улучшения массогабаритных характеристик повышает герметичность конструкции, снижает
трудоемкость ее испытаний и упрощает монтажно-эксплуатационное обслуживание, а в ряде
случаев способствует введению системы функциональной диагностики.
Каждый элемент блока, как правило, имеет целевое назначение для той или иной
пневмогидросистемы энергетической установки (ЭУ). Ряд сочетаний арматуры в блоках
встречается довольно часто и является универсальным, например:
- «электромагнитный клапан - регулятор – предохранительный клапан» (рисунок 1, а);
- «фильтр – электромагнитный клапан – предохранительный клапан - редуктор» (рисунок 1, б);
- «фильтр – предохранительный клапан – электропневмоклапан» (рисунок 1, в).

Рис. 1. Блочно-модульное исполнение клапанных гидропневмотопливных агрегатов на базе
универсального сочетания пневмогидроустройств: 1 – предохранительный клапан;
2 – электромагнитный клапан; 3 – регулятор; 4 – фильтр; 5 – редуктор;
6 – электропневмоклапан (ЭПК)
Принцип блочно-модульного исполнения клапанных гидропневмотопливных агрегатов
(ГПТА) реализован учеными научной школы «Динамика и прочность агрегатов и оборудования
транспортных систем» Самарского государственного университета путей сообщения [1] при
разработке ряда оригинальных конструкций ГПТА для газотрубовозов железнодорожного
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транспорта и для некоторых видов криогенной авиационной техники и ракетных двигателей [2; 3;
4: рисунки 3.33, 3.34, 3.67, 3.71;5: рисунок 1.6].
На наш взгляд, научно-практический интерес для проектировщиков ГПТА такого рода
может представить одна из последних авторских разработок пускоотсечного клапана в блочномодульном исполнении (рисунок 2), предназначенная для использования в перспективной
энергетической установке двойного назначения на криогенном топливе.
Данный пускоотсечной клапан состоит из двух модулей: собственно приводного
клапанного агрегата и модуля аварийного закрытия клапана.
Первый модуль (клапанный агрегат) содержит привод открытия со штуцером «ОТКР».
Привод выполнен в виде загерметизированного сваркой резьбового составного корпуса 1, 11, 14,
17, в котором размещен многослойный стальной сильфон [6] с внутренней (дренируемой) 2 и
внешней 3 (для подачи управляющего давления гелия от штуцера «ОТКР») полостями.
Подвижный торец сильфона герметично связан с подвижной опорой 4 сильфона. За внутренней
полостью 2 размещено седло 5, к которому пружиной 7 поджат вспомогательный клапан 6. Между
торцами хвостовика клапана 6 и хвостовика опоры 4 технологически (из расчета размерных цепей
конструкции) обеспечивается зазор 0,5…1,0 мм, меньший рабочего хода (~5 мм) сильфона на
сжатие при подаче управляющего давления гелия со стороны «ОТКР».
За вспомогательным клапаном 6 размещена основная подпружиненная клапанноседельная пара (двухсторонний клапан 8, седла 9 и 10 и пружина 18, воздействующая на торец
подпятника 25, другой торец которого через два полукольца 26 поджимает основной клапан 8 к
седлу 9), перекрывающая тракт подачи кислорода со стороны «ВХОД» на «ВЫХОД» устройства и
далее в стыкуемый с ним газогенератор А. При посадке клапана 8 на седло 10 отсекается
поступление кислорода со стороны «ВХОД» на «СЛИВ».
Привод закрытия клапана 8 (посадка на седло 9) включает многослойный стальной
сильфон [6] с внутренней 12 и внешней 13 полостями. Подвижный торец сильфона герметично
связан с опорой 15, в которой размещены центрирующие полукольца 16 из полимерного
материала. В полость 13 со стороны «ЗАКР» подается управляющее давление гелия для открытия
пускоотсечного клапана (перекладки основного клапана с седла 10 на седло 9. а внутренняя
полость 11 сообщена с гнездом «СЛИВ»).
Модуль аварийного закрытия клапана 8 включает корпус 17 с резьбовыми гнездами 19 и
21 под два пиропатрона (дублирование введено для обеспечения надежности срабатывания
пиротехнического устройства). Данные гнезда через сверления 20 связаны с полостью установки
штока-поршня 22. Хвостовик поршня 22 введен в контакт с пятой 23, нагруженной тарельчатой
пружиной 17. На наружной поверхности хвостовика поршня 22 и внутренней поверхности втулки, в
которой этот поршень размещен, выполнены специальные конусные пояски с разным углом
конусности. Это обеспечивает заклинивание поршня 22 в центрирующей его втулке после
перемещения поршня 14 влево до упора в торец хвостовика клапан 8 (посадка на седло) при
подрыве пиропатронов типа ДП-4.
При отсутствии управляющего давления гелия в штуцере «ЗАКР» клапан 8 отжимается от
седла 9 давлением кислорода со стороны 2 «ВХОД», и кислород поступает на «ВЫХОД». Подача
управляющего давления гелия со стороны «ОТКР» обеспечивает ускоренное открытие клапана 8
(отход от седла 9 до посадки на седло 10), а так же повышает надежность его срабатывания при
воздействии деструктивных факторов (схватывание, льдообразование и адгезия) в сопрягаемых
подвижных парах.
Ввиду кратковременности сообщения внутренней полости 2 сильфона через полость 27 со
стороной «ВХОД» устройства (время движения вспомогательного клапана 6 от седла 5 для отжатия
основного клапана 8 от седла 9 до посадки на седло 10 и обратный ход клапана 6 допосадки на седло
5) из полости 2 производится отвод проникшего в нее криогенного компонента в гнездо «ДРЕНАЖ».
Это обеспечивает наличие в полости 2 пониженного давления, что исключает гидроударные процессы
при перекладке сильфона и, кроме того, снижает время этой перекладки.
В качестве материала клапанных уплотнений вспомогательного 6 и основного 8 клапанов
использовался поликарбонат ДАК – 62, а конструкторско – технологические особенности
изготовления клапанно-седельных пар с поликарбонатным уплотнителем подробно освещены в
[7]. Там же представлены результаты сопоставления испытаний на герметичность типовых
уплотнительных устройств ряда серийных пневмоагрегатов при использовании воздуха
(осушенного до точки росы не выше -50⁰С и очищенного от частиц крупнее 16 мкм) и
газообразного гелия в интервале температур 213…333К. Данные результаты учтены при
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разработке в пускоотсечном клапане клапанно-седельных пар в кислородном тракте и трактах
подачи управляющего давления гелия на открытие и закрытие устройства.
В [4: глава 1, раздел 1.5] показано, что оптимизация закона управления качеством
переходного процесса в клапанном ГПТА сводится в большинстве случаев к управлению
скоростью движения исполнительного органа и минимизации в момент посадки клапана на седло
ее значения, определяемого многими факторами, сопутствующими трансформации кинетической
энергии клапана в потенциальную энергию деформации уплотнительного элемента, при этом
должны быть обеспечены как автономные требования, представляемые техническим заданием
собственно к клапанному ГПТА, с соблюдением схемных требований к агрегату, определяемых
особенностями взаимодействия элементов пневмогидросистемы энергетической установки.
Сформулировать «схемные» требования в общем виде, определить реальный характер
взаимодействия агрегатов в составе ЭУ на режимах запуска и остановки двигателя –
исключительно сложная задача, решение которой требует проведения многоплановых испытаний
при доводке параметров объектов.
Тем не менее, четко отслеживается тенденция соблюдения двух основополагающих
«схемных» требований к элементам пневмогидросистем ЭУ:
В каждом типе двигательной установки должна быть гарантирована определенная
временная последовательность открытия и закрытия клапанов в соответствии с циклограммой
работы объекта. При этом необходимо, чтобы каждый агрегат обеспечивал нужные временные
характеристики.
Оптимизация параметров технического уровня клапанных агрегатов по массогабаритным
характеристикам, ресурсу, надежности, качеству переходных процессов, энергоемкости,
экономичности и пр., включая эргономические и экологические показатели [4: таблица 1.1], не
должна выходить из рамок общих требований к объекту, являющихся главенствующими и
определяющими допустимые пределы указанной оптимизации.

Рис. 2. Блочно-модульное исполнение пускоотсечного клапана подачи кислорода в газогенератор
А – газогенератор с уплотнительным и крепежным элементами
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Обеспечению указанных требований способствует неукоснительное соблюдение
действующего на предприятиях российской аэрокосмической отрасли «золотого правила»
(«лучшее – враг хорошего»): на этапах серийного производства клапанной арматуры и ее
эксплуатации в составе объектов каждое улучшение (сопряженное с вмешательством в
действующие процессы изготовления, конструкцию элементов изделия, порядок и объем их
испытаний, хранения, упаковки и транспортировки заказчику), даже на первый взгляд
второстепенного плана и согласованной с заказчиком конструкторско-технологической и
эксплуатационной документации, не должно проводиться без уведомления Генерального
заказчика, отвечающего за жизнедеятельность объекта в целом.
Охарактеризуем вышесказанное на конкретных примерах.
Опыт показывает, что изменение технологии, казалось бы, даже несущественное, может
влиять на работоспособность агрегатов [8]:
- так, переход на штамповку разрывной детали пиропатрона (если раньше деталь
вытачивалась из прутка) может привести к несрабатыванию агрегата. Это связано с тем, что
вследствие упрочнения детали (из-за изменения направления волокон металла) величина
давления, развиваемая пиропатроном, может оказаться недостаточной для разрушения срезного
элемента;
-значительное влияние на величину гидравлических сил, то есть величину
гидравлического сопротивления оказывает микрорельеф деталей, особенно мягких уплотнений на
тарелях клапанов; различие в профилях седел, в форме отпечатка седла может привести к
нестабильности характеристик у различных экземпляров клапанов одного и того же типа. Большое
влияние на гидравлические характеристики оказывают фаски на деталях, расположенных в
проточной части клапана, шероховатость поверхностей и другие «мелочи» такого рода.
Эти примеры говорят о том, что всякое изменение технологии требует серьезной
экспериментальной проверки. Вопросы конструкторско-технологического обеспечения качества
исполнительных механизмов транспортной техники на стадиях проектирования, изготовления,
сборки и испытания освещены авторами в [9].
Выводы.
Освещены специфика построения блочно-модульных конструкций клапанных
гидропневмотопливных агрегатов транспортной техники и особенности конструкторскотехнологического сопровождения оригинальной авторской разработки блочно-модульного
пускоотсечного клапана для криогенной энергетической установки двойного назначения.
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Abstract
Properties of lever mechanisms in the structure of mechanical oscillatory systems with two degrees of
freedom are considered. Features of properties of mechanisms of various types are shown. The
conditions defining steady work of the system are received.
Keywords: vibroprotective systems with additional links, lever mechanisms, stability of movement.
Аннотация
Рассматриваются свойства рычажных механизмов в структуре механических колебательных
систем с двумя степенями свободы. Показаны особенности свойств механизмов различного типа.
Получены условия, определяющие устойчивую работу системы.
Ключевые слова: виброзащитные системы с дополнительными связями, рычажные механизмы,
устойчивость движения.
Введение.
Математические модели двумерных систем с дополнительными связями позволяют
оценить особенности динамических свойств, что отмечалось в ряде работ [1÷4]. Определенный
интерес представляют виброзащитные системы с двумя степенями свободы [5÷7]. Такие системы
достаточно часто встречаются в задачах транспортной динамики, в теории автомобильных
подвесок, динамике станочного оборудования.
I. Постановка задачи исследования. Общие положения.
Рычажные механизмы разнообразны по своим конструктивно-техническим формам и
характеру расположения центров поворота. Последнее предопределяет характер взаимосвязей
между входными и выходными параметрами, что требует соответствующего учета особенностей
динамических взаимодействий. Если расчетная схема имеет рычажные связи, как это показано на
рис. 1 а, б, то выражения для кинетической и потенциальной энергии примут соответственно вид
для системы с рычагами первого рода:
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Рис. 1. Расчетные схемы ВЗС с рычажными связями:
а) рычаги первого рода; б) рычаги второго рода
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П  k1 ( y1  z1 )2  k2 ( y3  y1 )2  k3  y3  y2   k4 ( y2  z2 )2 ;
2
2
2
2

y3  iy3 , а i  l2 / l1 ; для системы с рычагами второго рода:
1
1
1
1
T  m1 y12  m3 y32  m2 y22  m3 ( y3 ) ,
2
2
2
2
1
1
1
1
2
П  k1 ( y1  z1 )2  k2 ( y3  y1 )2  k3  y2  y3   k4 ( y2  z2 )2 ,
2
2
2
2
y3  iy3 , а i  l2 / l1 .

(1)
(2)

(3)
(4)

Произведем соответствующие преобразования, используя (1)÷(4)
Получим уравнения движения для системы на рис.1а:

m1 y1  y1 (k1  k2 )  k2 y3  k1 z1 ,

m2 y2  y2 (k3  k4 )  k3 y3i  k4 z2 ,

2
2
m3 y3 (m3  i m3 )  y3 (k2  k3i )  y2 k3i  k2 y1  0.

(5)
(6)
(7)

Для системы с рычагами второго рода (Рис. 1б) соответственно получим уравнения
движения в виде

m1 y1  y1 (k1  k2 )  k2 y3  k1 z1 ,
m2 y2  y2 (k3  k4 )  k3iy3  k4 z2 ,
y3 (m3  i 2 m3 )  y3 (k2  k3i 2 y3 )  y2 k3i  k2 y1  0 .

(8)
(9)
(10)

Сопоставления показывают, что уравнения (5) и (8) идентичны, также как и уравнения (6)
и (9) и (7), (0. Однако, в отмеченных уравнениях (6), (9) и (7),(10) имеется разница, которая
проявляется в особенностях действия рычажных связей: у рычагов первого рода (рис. 1а)
передаточное

отношение

i

l2
, что свидетельствует не только о масштабировании
l1
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взаимодействия, но и о перемене знака; во втором случае, что связано с рычагами второго рода

i  l2 / l1 

«масштабирование»

сохраняется,

но

изменения

направления

движения

не

происходит. Следует отметить, что рычаги первого и второго рода в этом случае рассматриваются
как прямолинейные стержни. В принципе, от этого положения можно отступить и принять во
внимание возможность использования изогнутых Г-образных рычагов, тогда необходимо
учитывать рычажные взаимодействия, имеющие свою специфику, для соотношения векторов
скорости движения.
II. Динамические свойства систем.
На рис. 2 представлены двумерные модели виброзащитных систем, в свою очередь,
представленных на рис. 1а, б соответственно. Из уравнения (11) можно установить связи между
перемещениями точек механической системы:

k2 y1  k3iy2
Mp 2  k0

y3 
где

,

(11)

M  m3  m3i 2 , k0  k2  k3i 2 .

Перепишем уравнения (5), (6) в виде

k2 (k2 y1  k3iy2 )
 k1 z1 ,
Mp 2  k0
k (k y  k iy )
m2 y2  y2 (k3  k2 )  3 2 12 3 2  k2 z2 .
Mp  k0
m1 y1  y1 (k1  k2 ) 

(12)

(13)

Отметим, что использование рычажных связей первого и второго рода привносит в схемы
связи разного вида, поскольку передаточное отношение i имеет значение (+) для рычагов
второго рода.
Для рычажных связей второго рода в отношении (8) и (9) получим в конечном итоге,
уравнения вида (12), (13). Однако, в них имеется разница: когда они используются для описания
систем с рычагами первого рода

i

l2
l1

, что формирует отрицательную связь между

парциальными блоками (рис. 2). При рычажных взаимодействиях 2-ого рода

i  l2 / l1 ,

формируется не отрицательная, а положительная перекрестная связь между парциальными
системами. В свою очередь, из выражения (7), (10) имеем следующую систему и соотношений и
уравнений:

y3 

k2 y1  k3iy2
Mp 2  k0

,

(14)

тогда

k2 (k2 y1  k3iy2 )
 k1 z1 ,
Mp 2  k0
k (k y  k iy )
m2 y2  y2 (k3  k4 )  3 2 12 3 2  k4 z2 .
Mp  k0
m1 y1  y1 (k1  k2 ) 
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(15)

(16)
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1

z1
k1

m1 p 2  k1  k2 

k22
Mp 2  k0

y1

k2 k3i
Mp 2  k0
k2 k3i
Mp 2  k0

1

z2

k32
m2 p  k3  k4 
Mp 2  k0

k4

y2

2

Рис. 2. Двумерная структурная схема системы, расчетная схема которой приведена на рис. 1
а, б:

i  l2 / l1

- соответствует системе с рычагами первого рода;

i  l2 / l1  соответствует системе с рычагам второго рода
Для изучения особенностей влияния рычажных связей примем, что

k1  k2  k3  k4  k , M  0, k0  2k .

m3  m3  0,

В этом случае парциальные блоки будут одинаковыми,

но перекрестные связи (рис. 3, а,б) будут разными, поэтому будут разными частотные уравнения.

b)

a)

z1

k

z2
k

1
mp 2  1,5k

z1

k

y1

1
mp 2  1,5k

0,5k

0,5k

0,5k

0,5k

1
mp  1,5k

y2

z2
k

2

1
mp  1,5k

y1

y2

2

Рис. 3. Структурные схемы двумерной ВЗС, соответствующей расчетным схемам на рис. 1 а, б:
а) – используется рычаг первого рода; б) – используется рычаг второго рода
Рассмотрим систему уравнений (12), (13)

k ( y1  iy2 )
 kz1 ,
2k
k 2i( y1  iy2 )
my2  2ky2 
 kz2 .
2k
my1  2ky1 
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(17)

(18)
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или

my1  y1 (1,5k )  0,5iky2  kz1 ,

(19)

my2  y2 (2k  0.5ki )  0,5kiy1  kz2 .
Если принять передаточное отношение i  1 , то получим
my1  1,5ky1  0,5ky2  kz1 ,
my2  1,5ky2  0,5ky1  kz2 .
При i  1 имеем соответственно:
my1  1,5ky1  0,5ky2  kz1 ,
2

my2  1,5ky1  0,5ky2  kz2 .

(20)

(21)
(22)

(23)
(24)

Используя (21), (22), найдем главные частоты колебательной системы с рычагом первого
рода (рис. 3, а) –

2
1,2


соответственно – (рис. 3, б)

2k
m

, то есть главные частоты равны. Для случая (23, 24) имеем

2
1,2


k
. Частотное уравнение системы в соответствии с рис. 3, а, б,
m

имеет вид


k22
A   m1 p 2  k1  k2 
Mp 2  k0


 
k32i 2 
k32 k22i 2
2
.
   m2 p  k3  k4 

2
Mp  k0   Mp 2  k 2
 
0

(25)

Знак (-) перед последним членом выражения (25) соответствует рычажной связи первого
рода, а знак (+) отражает положительную обратную связь, вводимую рычагом второго рода. Если
принять i  1 , то можно получить частотное уравнение

A(mp2  1,5k )(mp2  2k  0,5k )  0,25k 2  0

(26)

.
тогда

A  m2 p4  mp2 k (1,5  2  0,5k12 )  3k 2  0,75ki 2  0,25ik 2 , откуда
A  (mp2  1,5k )2  0,25k 2  0 .

(27)

m p  3mp k  2,25k  0,25k  0 .

(28)

2

4

2
2
(соб
1,2 ) 

2

2

2

3k
ak 2  8k 2 3k  k


2m
4m 2
2m

.

(29)

Таким образом, собственные частоты системы (рис. 1 а) имеют вид:

k
,
m
2k
,

m

1,2соб 

(30)

2,2 соб

(31)

Если связь реализуется рычагом второго рода, то уравнение частот (25) изменяется, так
как связь будет носить положительный характер, поэтому

A  (mp2  1,5)k )2  0,25k 2  0 ,
тогда
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(32)
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1,2соб  

3k
9k 2  10k 2

2m
4m

что свидетельствует об условиях неустойчивости (при

,

(32')

i  1, k1  k2  k3  k4  0, M  0 ).

i  1 , то есть при рычаге второго рода –
A  (mp2  1,5k )(mp2  2k  0,5ki 2 )  (k 2i)  0,25  0 .

Запишем из (25), что при

(33)

Преобразуем (34) к виду

A  m2 p4  mp2  k (3,5  0,5i 2 )  k 2 (3  0,5i 2 )  0 ,

(34)

откуда





2
2
1,2 соб



k (3,5  0,5i 2 )
k 2 (3,5  0,5i 2 )  4k 2 (3  0,5i 2 )

,
2m
4m 2

(35)

k (3,5  0,5i 2 ) k

(i 4  6i 2  1) .
2m
4m

(36)

или

1,22 соб  
2

Если

i 4  6i 2  1  0 , то
2 2
(i1,2
)  3 8 ,

(37)

тогда найдем две частоты собственных колебаний

12соб 



k
2  0,5 8
2m

; 

2
2 соб





k
2  0,5 8
2m

.

(38)

Таким образом, не при всех значениях i  0 можно найти частоты собственных
колебаний системы. Для определения диапазона приемлемых i построим график зависимости
частот собственных колебаний от передаточного отношения i .

2
2соб

22соб  i  0 
III

2
2соб

2
1соб

IV

12соб  i  0 

I

2
1соб

II

12соб  0

i

Рис. 4. Зависимости значений частот собственных колебаний системы от величины
передаточного отношения рычага первого рода: I – зона нормальной работы; II – зона
неустойчивости; III – зона приближения к режиму динамического гашения; IV – зона
неустойчивости, когда наблюдается неустойчивые колебания одной из масс
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Границы значений частот определяются из выражения (36). При этом должно
выполняться условие

i 4  6i 2  1  0 .

(39)

Заключение.

k1  k2  k3  k4  k

Отметим, что информация о свойствах справедливы для условий

и M  0 . Но важен сам факт возможности потери устойчивости при положительной связи,
реализуемой рычагом 1-ого рода в расчетных схемах, соответствующих рис. 1, а. На рис.4 можно
выделить ряд характерных точек: в зоне I реализуются режим, когда i  0 , что в физическом
смысле означает равенство нулю одного из плеч рычага первого рода, в этом случае для
колебательной системы необходимо ввести ограничение, что i  0 , но не равняется нулю;
граница зоны I определяется частотой, равной

2 



k
2  0,5 8
2m



- в данной точке мы

наблюдаем первое главное колебание системы, и при дальнейшем увеличении i осуществляется
переход в II – зону неустойчивой работы. При достижении значения частоты

2 



k
2  0,5 8
2m

 , наблюдается второе главное колебание и происходит переход в III-ю зону

работы, которая завершается значением

i 7,

что соответствует режиму динамического

гашения. Дальнейшее увеличение i приводит к неустойчивой работе колебательной системы
(неустойчивое колебание одной из масс.
Характерные точки на рис.4 можно определить, используя зависимость, приведенную на рис.5.

2

I
i 1
2

II

III

1
i
Рис. 5. Зависимость значений частот собственных колебаний
от передаточного отношения рычага i
Если связь реализуется рычагом 2-ого рода и имеет отрицательный характер, то

A  m2 p4  mp2 k (3,5  0,5i 2 )  k 2 (3  0,5i 2 )  0 ,

(40)

откуда
2
2
(1,2
соб ) 

(3,5  0,5i 2 )
(35  0,5i 2 ) 2  4(3  i 2 )

2m
4
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или
2
1,2
соб 

Характерный вид имеет
отношения

i

(3,5  0,5i 2 )k
k

2m
4m
2
зависимость: 1соб

i

4

и

 0,5i 2  1 .
2
2соб

в функции

(42)
передаточного

аналогично, как и для рычага первого рода.
2
1соб
2
2соб

22соб  i  0 
2
2соб
 f i 

I

II
2
1соб
 f i 

12соб  i  0 

12соб  0

i

Рис. 6. Зависимости значений частот собственных колебаний системы от величины
передаточного отношения рычага второго рода:
I – зона устойчивой работы; II – зона неустойчивости
На рис.6 имеются характерные точки, которые совпадают с рычагами первого рода: в
зоне I реализуются режим, когда

i  0,

в зоне II при значении

i  7 наступает

режим

динамического гашения. В свою очередь, дальнейшее увеличение i приводит к неустойчивой
работе колебательной системы.
На основании вышеприведенных исследований можно сделать ряд выводов:
Рычажные связи первого и второго рода по-разному влияют на динамические свойства
системы, поскольку реализуют различные виды обратных связей.
Передаточное отношение рычага имеет знак и величину, что предопределяет значения
этих параметров для оценки зон устойчивой работы.
Рычажные связи первого рода вносят отрицательную связь, однако, область
устойчивости работы требует отдельного рассмотрения.
При рычажных связях второго рода при определенных сочетаниях параметров возможны
режимы неустойчивости, так как в систему вводятся положительные связи.
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SOME PROBLEMS OF PROVIDENCE OF ACCORDANCE
OF PHYSICAL SCHEMES. STRUCTURAL ANALOGIES
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Abstract
Questions of adequacy of structural interpretations of mechanical oscillatory systems at various forms of
external indignations are considered. Such problems arise during distribution of the principles of
electromechanical analogies on mechanical chains. It is shown that the accounting of restriction of power
of external source of indignation (for example, during kinematic indignation) can be carried out by
introduction of additional degree of freedom during consideration of the vibrating basis as element with
infinitely big mass having asymmetrical elastic links with object of protection.
Keywords: block diagrams of mechanical oscillatory systems, electromechanical analogies, adequacy of
mathematical models.
Аннотация
Рассматриваются
вопросы
адекватности
структурных
интерпретаций
механических
колебательных систем при различных формах внешних возмущений. Такие проблемы возникают
при распространении принципов электромеханических аналогий на механические цепи. Показано,
что учет ограничения мощности внешнего источника возмущения (например, при кинематическом
возмущении) может быть осуществлен введением дополнительной степени свободы при
рассмотрении вибрирующего основания как элемента с бесконечно большой массой, имеющей
несимметричные упругие связи с объектом защиты.
Ключевые слова: структурные схемы механических колебательных систем, электромеханические
аналогии, адекватность математических моделей.
Введение.
Отметим, что в последние годы возрастает интерес к развитию мехатронных подходов в
динамике механических колебательных систем. Последние используются в качестве расчетных
схем в разнообразных задачах динамики машин [1, 2]. Приложения методов и средств теории
автоматического управления в структурных интерпретациях механических систем, в частности,
виброзащитных систем, послужили основой формирования устойчивого интереса к разработке
идей электромеханических аналогий и теории механических цепей [3÷5]. Разнообразие
технических средств, используемых для оценки и управления динамическим состоянием объектов
защиты от вибрационных воздействий часто приводит к необходимости упрощения исходных
расчетных схем и учета особенностей построения структурных интерпретаций, что требует
разработки соответствующих форм и приемов. Некоторые результаты таких разработок
представлены в работах [6, 7].
В предлагаемой статье внимание авторов уделяется рассмотрению
возможностей
упрощения механических систем и особенностям учета действия различных факторов, влияющих на
формы структурных представлений (или моделей), а также возможности структурных преобразований.
I. Постановка задачи.
Рассмотрим некоторые общие положения, которые могут быть приняты во внимание на
стадии обоснования и выбора расчетных схем для задач виброзащиты и виброизоляции машин и
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оборудования с учетом того обстоятельства, что выделяемый объект защиты является лишь
фрагментом более сложных систем. В этом отношении, представляют определенный интерес
исследования по учету одновременных воздействий нескольких возмущений и обобщению
понятия об упругих элементах.
Пусть механическая система с двумя степенями свободы имеет вид, как показано на рис.
1а, а ее структурная схема – как показано на рис. 1б, где приняты обозначения:

z1 , z2  кинематические

координаты в неподвижной системе отсчета,
основания (или корпуса);

б)

z2

k3

k2
y2

1
m1 p 2  k1  k 2

k2

k2

1
m2 p 2  k2  k3

y2

y1

z1

k1

y1

m1

возмущения со стороны

m1, m2 , k1  k3  параметры массоинерционных и упругих элементов.

a)

m2

y1 , y2 

k3

z2

k1

z1
Рис. 1. Расчетная (а) и структурная (б) схемы механической колебательной системы
с двумя степенями свободы
Передаточные функции системы могут быть получены на основе известных приемов [1] и
имеют вид:

W1 ( p) 

y1
z1( z2 0)

W2 ( p) 
W3 ( p) 
W4 ( p) 
где



k1 (m2 p 2  k2  k3 )
,
A

y2
z1( z2 0)
y1
z2 ( z1 0)

y2
z2 ( z1 0)



(1)



k1k2
,
A

(2)



k2 k3
,
A

(3)

k2 (m1 p 2  k1  k2 )
,
A

(4)

p  j - комплексная переменная,

A  (m1 p2  k1  k2 )(m2 p 2  k2  k3 )  k22

- характеристическое уравнение [2].

Если в системе (рис. 1а) одновременно действует два кинематических возмущения и при
этом выполняется условие z1

 z2  z , то передаточные функции системы примут вид
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y1 k1 (m2 p 2  k2  k3 )  k2 k3

,
z
A
k (m p 2  k1  k2 )  k1k2
y
W2 ( p)  2  3 1
.
z
A
W1( p) 

(5)

(6)

Совместное действие внешних возмущающих факторов приводит к изменению
передаточных функций, что можно, в физическом плане, трактовать как появление в системе
дополнительных связей. Такие связи могут приводить к изменению условий динамического
гашения колебаний и
структуры динамических взаимодействий, однако, знаменатель
передаточных функций остается неизменным. Последнее можно рассматривать и таким образом,
что при наличии второго канала возмущения процессы в системе формируются на основе
принципов управления по силовому возмущению [2]. На расчетной и структурной схемах (рис.
1а,б) кинематические возмущения

Q1  k1 z1

и

k1 z1

и

k2 z2

могут быть заменены эквивалентными силовыми

Q2  k2 z2 , однако, при этом необходимо учитывать соответствующие изменения в

числителях передаточных функций (5), (6).
Если рассматривать расчетную схему на рис. 1а, как частный случай соединения типа
«треугольник», то можно воспользоваться схемой на рис. 2.
Q1
k Q2
12

y1

y2

m1

m2

k10

k30
т.0

z
Рис. 2. Принципиальная схема исходной системы в виде «треугольника»
II. Учет вида соединений. Возможные подходы.
Можно полагать также, что схема на рис.2 может быть представлена в общем виде
соединения типа «треугольник», если точка опоры О принадлежит элементу с бесконечно
большой массой

(m0  , где m0  масса

основания или корпуса), тогда

преобразуется к виду, как показано на рис. 3; где
элемента массой

m0

в неподвижной системе координат.

Q1

y1

k12 Q2

m1

y2
m2

k10

k30

z

m0
Рис. 3. Принципиальная схема соединения элементов системы
с учетом массы основания или корпуса
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Запишем выражения для кинетической и потенциальной энергий системы:

1
1
1
T  m0 z 2  m1 y12  m2 y22 ;
2
2
2
1
1
1
Ï  k10 ( y1  z )2  k12 ( y2  y1 )2  k30 ( y2  z )2
2
2
2

(7)
(8)

и, используя известные приемы, систему уравнений движения [2]:

m1 y1  y1 (k10  k12 )  k10 z  k12 y2  0;
m2 y2  y2 (k12  k30 )  k2 y1  k30 z  k12 y1  0;
m0 z  z(k10  k30 )  k10 y1  k30 y2  0.

(9)
(10)
(11)

Структурная схема системы, приведенной на рис. 3, имеет вид, как показано на рис. 4.

k 30
k12
т.(1)

т.(2)
1
2
m1 p  k10  k12

Q1

k12

y1

1
m2 p  k12  k 30

k 30

2

т.(3)

Q2

т.(4)

т.(5)

1
m0  k30  k10

y2

т.(6)

z

k10

k10
Рис. 4. Структурная схема системы с учетом массы основания или корпуса
Преобразование исходной системы приводит к тому, что исходная система приобретает в
движениях еще одну степень свободы, однако ее структура становится замкнутой. Предположим,
что

m0   ,

тогда выходной сигнал по парциальной системе

(m0 p 2  k10  k30 )

можно

считать равным 0. В этом случае структурная схема на рис. 4 должна упроститься (рис. 5); а
координата z станет внешним воздействием в точках (1) и (2). То есть связь между т. т.(1) и (6)
имеется, но связь между т.т. (2) и (5) не существенна. Связь между т.(4) и т.(5) (рис. 5) также
имеется; между т.(6) и т.(3) связь реализуется как сила

m0

и

масса

m2
m1

взаимодействие, в физическом смысле, можно рассматривать дифференцированно:
действует на тело в «одностороннем» порядке, и тогда связи (2)÷(5) могут быть

убраны – устранены, а (6)÷(1) превращаются в
(6), (3)

k30 z (рис. 5). При большой разнице между

- превращаются в

k30 z .

k10 z . В свою очередь, (4), (5) также

«исчезают», а

При упрощениях необходимо отметить, что существует

несимметричность воздействия. Таким образом, после упрощения структурная схема на рис. 5
превращается в структурную схему, как показано на рис. 6. Основание (неподвижная система
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отсчета) в расчетных схемах может быть представлено как некоторый элемент с бесконечно

(m0  ) .

большой массой

(m1 p  k10  k12 )
2

поэтому

прямые

и

На структурной схеме (рис. 6) влияние парциальных систем

(m2 p  k30  k12 )
2

связи

на

на элемент

структурной

схеме

можно считать несущественным,

m0

(рис.

6)

k10

и

k30

можно

считать

«несущественными». В физическом смысле это означает, что динамические силы со стороны
элементов

m1

и

очень малы, чтобы повлиять на изменение движения по координате

m2

Вместе с тем, движение элемента массой
связи

задано и определяется как

z , поэтому обратные

k30 остаются и трансформируются в кинематические возмущения k10 z
k30 z , как это можно увидеть при z1  z2  z на рис. 6.
m0

через

m0

k10

и

и

z

k12
т.(1)

z.

т.(2)
1
m1 p  k10  k12

т.(3)

k12

2

т.(4)
1
m2 p  k12  k30
2

z

k30
Рис. 6. Структурная схема системы при

m0  

В такой интерпретации расчетная схема на рис. 1а может быть представлена в виде
соединения трех масс типа «звезда». При отсутствии других дополнительных упругих элементов
можно рассматривать такую систему в предположении свободного движения под действием
известных внешних сил.
Интерес представляет случай, когда реализуется
Пусть

z2  0 ,

z1  0, z2  0

или

z2  0, z1  0 .

тогда расчетная схема представляет собой структуру частного вида (рис. 7) или

цепную систему, на входе которой прикладывается внешнее возмущение (к массе

m1 ), а второй

элемент цепи связан через упругий элемент с неподвижным основанием. По аналогии с
вышесказанным можно полагать также, что упругий элемент
элементом массой
Если z1

k3

(рис. 1б) будет связан с

m0  m0    . В этом случае это будет незамкнутая механическая цепь.

 z2  0 , то механическая цепь на рис. 1а может рассматриваться как замкнутая

(рис. 4).
Q1

y1

k12 Q2

m1

y2
m2

k10

k30

z

m0

Рис. 7. Расчетная схема в виде структуры частного вида
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Если

m0   , то «треугольник» преобразуется и принимает вид, как показано на рис. 8.

Дальнейшие расчеты проводятся на основе известных приемов.

Q1

k12

k10
k 30

Q2

y2

Рис. 8. Расчетная схема преобразованной системы
Если полагать, что система с тремя степенями свободы является в некотором смысле
базовой и имеет простейшую конфигурацию, то ее можно получить из соединения типа «звезда»
(рис. 9). Будем полагать, что трехлучевая звезда имеет 4 массы. Если сочленить

m2

и

m4 , то

получим цепную систему из трех масс (рис. 10), которая является одной из известных структур
механических систем. Такую же по типу структуру можно получить, если будет слияние
тогда

m2  m3 ,

m2  m3  m4  m1 .

y2

m2 m k30
3

k20

k2

k 30

y3

k 13

k3
y1

m4

m2  m4

y2

k1
y0

m3

y3

m0

k1

k10

y0

m0

k10
Рис. 9. Механическая система типа
«звезда»
Если соединить элементы

Рис. 10. Трехмассовая механическая система
цепного вида

m1  m4 , то может быть также получена цепная система того

же типа, что и на рис. 10 (см. схему на рис. 11), в которой достаточно просто определяются
необходимые параметры. Варианты возможных упрощений в механических системах, которые
приводятся к базовым моделям с двумя и тремя степенями свободы, рассмотрены более
подробно в работах автора [1, 2].
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k1
m1

k2
m2

k3
m4

m3

Рис. 11. Схема последовательного соединения массоинерционных элементов
Таким образом, представления о том, что базовые модели с одной, двумя или тремя
степенями свободы имеют неподвижный базис, что выделяет их в некоторый особый класс
систем, не является абсолютными. На самом деле, всегда можно полагать, что такие
представления связаны с выполнением некоторых условий. Практика измерений колебаний
механических систем показывает, что базовые модели корректны в отношении определенного
частного диапазона. При этом базовые модели выступают как некоторые упрощения более
сложных структур. Важным обстоятельством является то, что при упрощении изменяется, точнее,
предполагается несимметричность связей, которая в физическом смысле, соответствует разнице
в параметрах динамического взаимодействия между элементами системы.
III. Внешние воздействия. Учет их особенностей.
При рассмотрении электрических цепей приводятся два вида внешних воздействий.
Первое – источник напряжения; второе – источник тока. Источники тока могут быть идеальными,
если их мощность достаточно велика. Однако, ограниченность источников внешней энергии в цепи
учитывается. Реальные источники энергии имеют внутреннее сопротивление. Важным
представляется отметить, что источники тока и напряжения взаимозаменяемы, то есть один
источник может быть эквивалентным образом трансформирован в другой [8].
Для механических цепей характерна такая же ситуация. Источников внешних
возмущений имеется два – источник силы и источник скорости. В физическом смысле эти внешние
воздействия рассматриваются как силовые возмущения и как кинематические. Что касается
кинематических возмущений, то в теории механических цепей обычно используется скорость, хотя
с таким же основанием могут использоваться и смещения [9].
Наибольшее распространение получила электромеханическая аналогия – «ток-скорость».
Если скорость

V

есть первая производная от смещения

электрический заряд

q

связаны соотношением

dq
dt

S , то V  dS . В то же время ток i
dt
i.

и

Откуда следует, что существует и

электромеханическая аналогия «заряд – смещение» ( q  S ). В теории электромеханических
цепей, использующей электромеханическую аналогию как некоторый методологический базис,
известны утверждения о том, что число вариантов электромеханических аналогий может быть
расширено, как это приведено в работе [9]. Выбор пар аналогов в отношении электрических и
механических цепей может быть основан на представлениях об инвариантности некоторых оценок
общих свойств систем. Если мощность электрических цепей определять через W  UI , как
произведение
тока на напряжение, то вполне логичным представляется утверждение:
электрическая цепь может подвергаться определенным преобразованиям, но они приведут к
получению эквивалентной цепи только при соблюдении равенства мощностей. Аналогичные
представления, распространяемые на механические цепи, дают N  PV , поскольку мощность, в
механическом смысле, является произведением силы, именно, на скорость.
Если принять такие соображения за основу, то тогда пары аналогий U соответсвует P
(напряжение – сила), и i соответствует V (ток – скорость), можно считать вполне обоснованными.
Вместе с тем, принимая во внимание, что i и V являются первыми производными от
соответствующих величин, характеризующих состояние, можно предположить, что аналогия
сохраняется и в той ситуации, когда первообразные функции отличаются между собой на
постоянную

величину

(полагаем,

что

смещение,

как

рассматриваться как первообразная функция по отношению к

S (t )  S0 (t )  const , может
V (t ) и т.д.). Другими словами,

выбор пар-аналогов является не абсолютным, а относительным, и, в практических задачах,
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требует установления соотношений подобия, исходя из конкретных условий решаемой задачи.
В выборе пар-аналогов определенную роль могут играть фазовые соотношения и начальные
условия в возникновении одновременных процессов.
Заключение.
Таким образом, в теории механических цепей [4] могут рассматриваться в качестве
внешних возмущений не только пары «сила-скорость», но и другие. Традиционно в механике
внешнее воздействие ассоциируется с внешней силой, прикладываемой к массе (основа такого
подхода заложена законами Ньютона), и этот подход является в динамике машин
общераспространенным. Что касается скорости, как внешнего воздействия, то такой вид
возмущения используется наряду со смещением основания или заданным ускорением основания
или опоры технического объекта. Такое воздействие называется кинематическим, и оно
приложено, как правило, через элементы, которыми объект опирается или соприкасается с
основанием, корпусом, неподвижной стойкой. Традиционные представления о внешнем
воздействии и его видах идут из теории машин и механизмов и соответствующих задач динамики
машин, в частности, виброзащиты и виброизоляции машин и оборудования. Если закон движения
задан, то чаще всего решаются задачи определения действующих сил. Часто такие задачи
называются обратными задачами динамики. Если заданы или известны внешние силы, то
определяется движение системы, то есть решается прямая задача динамики.
Полагая возможными эквивалентные замены источников энергии в электрических цепях,
можно предположить, что эквивалентные замены силовых возмущений на кинематические и обратно,
также осуществимы. В работах [10, 11], в частности, такие возможности в механических колебательных
системах рассматриваются. Более сложным представляется вопрос о совместном действии нескольких
возмущающих факторов в системах с несколькими степенями свободы. В линейных теориях цепей
различной природы, а также в теории линейных колебаний опираются на принцип суперпозиции, что
является общепризнанным подходом. Однако хотелось бы отметить, что идея эквивалентной замены
источников возмущений в цепях предопределяет возможность реализации процесса получения
суммарного возмущения, приложенного в выбранной для этого точке.
Такой подход позволяет сформулировать постановки задач, ориентированных на поиски
условий получения суммарного эффекта нужного типа, например, равенства суммы нулю, что
обеспечило бы в определенной ситуации эффект динамического гашения колебаний.
Естественно, что для получения таких условий необходимо существование между
внешними воздействиями вполне определенных связей. Это могут быть совпадение воздействий по
частоте, определенные фазовые сдвиги, наличие определенных общих интегральных свойств и др.
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Abstract
In the article the importance of marketing research to inform decision making is analysed. The
possibility of application of multi-agent simulation for the study of complex systems is considered. The
structure of the multi-agent model to support decision making is developed, questions of the
organization of communications between agents using ontological models and protocols based on
colored Petri nets are considered.
Keywords: market research, multi-agent modeling, structure, multi-agent models, communication agents,
ontological research domain, colored Petri nets.
In today's economy, which is characterized by high dynamics and uncertainty of market
processes, fluctuations in the world financial markets, changes in consumers' purchasing power,
analysis and researches of marketing processes is the basis for high-performance management
decisions.
Market research are carried out to assess the current performance of the market situation and
predict their dynamics. The obtainment of the reliable information makes it possible to reduce the
financial and marketing risk at the expense of an assessment of consumer wealth and the main factors of
the environment. As a result of market research the company collects information about the amount of
demand, consumers' purchasing power, prices and the capacity of various markets, which allows to
determine the need for new or enhanced products, as well as the direction of the effective investment of
capital and marketing and product promotion.
Market research and analysis, as an open socio-economic system involving a large number of
interacting elements demands processing of huge arrays of statistical data and information support of
forecasting marketing situation for the purpose of a choice of marketing strategies and make decisions on
their implementation on the basis of formalized knowledge.
At the same time, the currently known methods, which are based on the use of analytical
expressions and game theory, describe the state of the elements statistically excluding changes in their
behavior and interaction. Dynamic of the system behavior in the conditions of uncertainty, risk, indistinct
or incomplete information is unpredictable in most cases. Therefore, for adoption of effective
management decisions it is expedient to use the agent-oriented approach to the description and
modeling of interaction of the system elements that alter the properties and behavior depending on a
state of environment. The main feature of these models is that they take into account the individual
characteristics and the objective functions of all market actors at every stage of interaction, rather than
generalized indicators of their condition.
Agent model describing the subjective characteristics of their behavior, are multiagent model of
a complex system that reflects the dynamics of the relationship of agents with the possibility of
determination and prediction of the entire system.
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In general, the multi-agent model (Figure 1) can be represented by a tuple of the following form:
MS=<A,E,D,Gi,Go>
A – many agents of the system A={Аcentral_control, Abranch}; Е – many agents of the environment
E={Ecompetitor_r, Ecompetitor_n, Еconsumer, Еgovernment}; D — set of communicative acts of
interaction between agents that form a communication protocol D={D1, D2, D3, D4}; D1 – set of
communicative acts that simulate the transfer of information, D2 – set of the acts imitating management
of one agent of others ; D3 – many acts imitating the search for potential service providers; D4 – many
acts that simulate a connection request to the supplier company; Gi={G1, G2…} – target system agents,
G1 – maximization of profits from sales in the region, G2 – minimizing the cost of building of infrastructure
in the region; Go={G01, G02…} – target agents of the environment; G01 – maximization of profit on
sales, G02 – minimizing the cost of building of infrastructure in the region.
D1

Agents of the environment

Agents of a control system of the
telecommunication enterprise

Agent of the central
administration
D1 D1

D1

D4

Agent type competitor:
Regional Enterprise

D2

Agent type of consumer:
the individual
D1
D1
D1

D3
D1

Agent of the regional
branch

Agent type competitor:
national enterprise

Agent of local
government

D3

Agent type of consumer:
the legal entity

Agent of marketing
intermediaries

D4
D1

Figure 1. General structure of the multi-agent model of management of telecom companies
One of the fundamental problems in the construction of multi-agent systems is the organization
of interaction of agents. Typically, the process of communication in multi-agent systems based on the
theory of negotiations, which are pragmatic theory of language. They show how people use language to
accomplish certain goals.
There are two main approaches to the issue of language development agent communication [1]:
The procedural. In it communications are based on carried-out content which represent an
executed code in some programming language, for example Java.
The declarative. In it communications are based on statements, such as definitions,
assumptions and similar. Most of the implementations of the declarative approach are based on actions,
such as sending messages.
If there are restrictions on using of procedural approaches, declarative languages are preferred
for interaction of agents. One of the most popular declarative languages are KQML with their dialects and
FIPA ACL.
Для организации общения между агентами необходимо иметь согласованный набор
терминов. Их формальная спецификация называется онтологией. Практическая роль
онтологий заключается в определении совокупности понятий, в терминах которых будет
осуществляться процесс проектирования. На рисунке 2 представлена диаграмма онтологии
предметной области взаимодействия агентов на рынке телекоммуникационных услуг в
нотации IDEF5.
For the communication between the agents it is necessary to have a consistent set of terms.
Their formal specification is called an ontology. The practical role of ontologies is to define the set of
concepts of which terms design process will be carried out. Figure 2 shows a diagram of the domain
ontology agent interaction on the telecommunications market in the notation IDEF5.
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Figure 2. Diagram of the domain ontology agent interaction on the telecommunications market
in the notation IDEF5
Ontologies are used by natural and artificial cognitive agents, and the main goal of ontology
building is to provide understanding and collaboration of agents. Here ontology is used as a method for
providing information, and as a way of integrating the various models of knowledge and knowledge
management in the network, and as a formal tool semantic domain analysis, as a means to support the
communication between agents, in particular, the implementation of a dialogue between human and
artificial agents. As seen in Figure 2, the telecommunications company are searching for new markets,
developing strategies to penetrate them. At the same time the company sends a connection request to
attract and entice new customers. For modeling this request as a separate unit of the communicative act
used colored Petri nets. This model is presented in Figure 3.
For simplification of modeling and research of space of conditions it has been used a special
package of colored Petri nets - CPN Tools.
According to the model in Figure 3 communicative act "request" is as follows. The agent
receives the request and parses the received message for your understanding. If the message is
understood, the agent evaluates its own capabilities to fulfill the request. If the implementation of the
request is not possible, the agent sends the sender failure. Otherwise, the query is executed, sent to the
sender or the result of the execution or confirmation of the execution, or an error message in the process
of implementation.
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Figure 3. The protocol of the "request" in the notation of colored Petri nets
Thus, for the practical implementation of interaction between agents is necessary to build multiagent system model, similarly all communicative acts in the notation of colored Petri nets according to the
ontological domain model. This will greatly simplify their future program implementation and will review
the various communication operations that occur during the operation of the agents.
* Work is executed with the financial support of the Russian Foundation of Fundamental Research,
grant №12-01-00266-а
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Abstract
In the work the tasks which decision will promote successful development and deployment of
management information system which is created for the purpose of increase efficiency of processing of
vessels, carriages, cars, optimization of overload processes that assumes minimization of expenses of
time, fuel consumption, electric power, operational costs are considered.
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Аннотация
В работе рассмотрен круг задач, решение которых будет способствовать успешной разработке и
внедрению информационно-управляющей системы, которая создается с целью повышения
эффективности обработки судов, вагонов, автомобилей, оптимизации перегрузочных процессов,
что предполагает минимизацию затрат времени, расхода топлива, электроэнергии,
эксплуатационных расходов.
Ключевые слова: морской порт, морской транспортный узел, портовые услуги, информационные
технологии, методы управления.
Введение.
Порт Мурманск является важнейшим транспортным узлом на Севере России.
В настоящее время создание современного Мурманского транспортного узла (МТУ)
рассматривается как комплексная задача стратегического значения, которая предусматривает
существенное совершенствование и развитие основных видов транспорта: морского,
железнодорожного, автомобильного и авиационного транспорта, а также развитие логистической и
складской инфраструктуры. Развитие МТУ имеет перспективы превращения его в один из
крупнейших в мире транспортных узлов. Проведённые исследования показали, что к 2020 году
грузооборот МТУ удвоится, а при благоприятных обстоятельствах может увеличиться в 5 раз.
Отмеченные выше перспективы развития МТУ возможны только при наличии консолидированной
информации о движении грузовых потоков на различных уровнях логистической системы для
анализа и оперативного принятия управленческих решений.
Объединение всех видов транспорта в рамках единого информационного поля - задача
весьма актуальная и сложная, ее реализация требует многоуровневого подхода, начиная от
преодоления межведомственных административных барьеров до оптимизации форм перевозочных
документов. В Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года отмечается, что
«…развитие информационного обеспечения российской транспортной системы … будет
осуществляться на основе создания единой информационной среды транспортного комплекса,
аналитических информационных систем поддержки процессов управления его развитием».
Основной проблемой организации эффективного взаимодействия всех пользователей,
участвующих в процессе обработки грузов МТУ, является отсутствие в Мурманской области как
регионального, так и портовых логистических центров.
Решение задач оперативного управления транспортным узлом возможно только при
наличии информационно-управляющей системы, которая предназначена для оперативного сбора,
автоматизированной обработки и хранения информации и представления информации
пользователям в виде, удобном для принятия управленческих решений. Внедрение такой системы
позволит повысить эффективность управления перегрузочными процессами МТУ, уменьшить
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трудоемкость и продолжительность принятия решений при поиске оптимального плана перевозки
грузов внутри порта.
В работе представлены результаты, которые были получены автором при обосновании
структуры и состав аппаратно-программных средств, необходимых для построения информационной
системы управления МТУ.
Решение задач диспетчеризации и оперативного планирования деятельностью
морского порта.
Диспетчерская система является формой организации круглосуточного оперативного
руководства производственной деятельностью порта. Для выполнения функций оперативного
руководства и контроля в распоряжении диспетчерского аппарата ММТП находятся необходимые
средства связи, которые должны обеспечить удобное и быстрое получение информации и
передачу указаний диспетчера оперативному персоналу торгового порта.
В состав структуры системы управления перегрузочным процессом входит диспетчер
(управляющий орган) порта и перегрузочные процессы (управляемый объект-агент). Структурная
схема системы управления перегрузочным процессом в ММТП представлена на рис.1, где
приняты следующие обозначения:
DPP – множество допустимых действий перегрузочных процессов;
DPP = {погрузить, разгрузить, перевозить, хранить, укладывать, перемещать};
DPPD – множество допустимых результатов;
DPPD = {максимум использования, грузоподъемности, скорости движения перегрузочных
машин, минимум затрат электроэнергии и топлива, минимум затрат на хранение и др.};
r – Результат деятельности перегрузочных процессов из DPPD;

Рис. 1. Структурная схема системы управления перегрузочным процессом
DD – Вектор управлений действиями диспетчера (план перевозок грузов, критерий
перегрузочных процессов и др.);
I – Переменная некоторого закона W(I) изменения результата деятельности
перегрузочного процесса.
В системе диспетчерского руководства различают три самостоятельные, но
взаимосвязанные функции: производственно-оперативное планирование; диспетчерский контроль;
оперативный учет, анализ и отчетность.
Основной задачей производственно-оперативного планирования в порту является
установление объема и характера перегрузочных работ на планируемый период (месяц, декада,
сутки, смена), распределение технических и трудовых ресурсов и разработка мероприятий для
выполнения этого объема работ [2].
К оперативному планированию относят:
- распределение перегрузочных ресурсов порта между объектами работ, отдельно по
погрузке и выгрузке;
- разработка декадного плана обработки судов;
- разработка сменно-суточного плана работы порта;
- составление оптимального плана обработки каждого судна.
Конкретной формой оперативного планирования работы порта является сменно-суточное
планирование с отображением оперативной информации по выполнению погрузочноразгрузочных работ в производственной зоне грузовых районов.
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Разработка информационной системы управления перегрузочными процессами
морского порта.
Программа инновационного развития ОАО «Мурманский морской торговый порт» на
период 2011–2015 г.г. предусматривает совершенствование системы информационной поддержки
управления технологических процессов и является существенной частью комплекса мероприятий
по разработке и внедрению инноваций. Для реализации успешной деятельности предприятия
разрабатывается и внедряется комплексная информационная система. Основные направления
инновационных технологических внедрений:
1. Технологии, повышающие эффективность эксплуатации и развития
инфрастуктуры порта:
- проведение работ по реконструкции существующей инфраструктуры;
- модернизация существующего оборудования с учётом последних достижений науки и техники.
2. Технологии, повышающие качество услуг портовой деятельности, в
частности, путем внедрения системы электронного документооборота, в том числе включая
таможенные, сертификационные и другие документы (Electronic Data Interchange).
3. Технологии, направленные на повышение качества услуг в береговой
(тыловой) зоне, т.е. направленные на:
- оптимизацию подходов к порту через создание в портовой зоне транспортнологистических центров планирования прибытия и убытия грузов, включая технологии
взаимодействия с железнодорожными, автомобильными и внутренними водными подходами к порту;
- эффективную эксплуатацию портовых сооружений, включая сдачу в аренду сторонним
организациям;
4. Технологии повышения безопасности при развитии существующих и
строительстве новых объектов морской портовой инфраструктуры.
Разрабатываемая и внедряемая комплексная информационная система (ИС) может быть
представлена в виде локальной вычислительной сети (ЛВС), которая объединяет рабочие места
пользователей. Для решения отмеченных выше задач, прикладное программное обеспечение
разрабатываемой ИС должно включать ряд подсистем. К основным из них следует отнести
следующие подсистемы: финансово-бухгалтерский учет; кадровый учет; учет грузов; оперативное
диспетчерское управление; учет обработки вагонов; учет работы механизмов; учет и обработка
архивных документов; учет прохождения входящей и исходящей корреспонденции; программы
автоматической обработки сведений и обмена данными; ПО системы видеонаблюдения;
программа управления производственными процессами специализированного комплекса
грузового района № 3 ММТП; информационно-справочные программы; учета технического
состояния вагонов и техники; информации о ремонте вагонов и техники.
Обработка больших объемов информации происходит с помощью современных систем
управления базами данных (СУБД). Внедрение ИС позволяет автоматизировать рабочие места
диспетчерских служб, отдела механизации, грузовых складов, диспетчеров по железнодорожным
операциям и других отделов, что приводит к снижению количества ошибок, времени расчетов и
формирования отчетности, вследствие чего повышается оперативность получения данных для
принятия управленческих решений.
Использование современной СУБД позволяет не только хранить большой объем
информации, но и значительно увеличить скорость выбора информации и математических
действий с ней при составлении (получении) необходимых отчетов.
На рис. 2 представлена структура ИС. Применение клиент-серверной архитектуры
позволяет ускорить обработку информации за счет исключения передачи по локальной сети
исходной информации для проведения расчетов. Автоматический ввод и вывод информации о
планировании обработки судов, реализуемый системой, позволяют прогнозировать прием и
расстановку судов по причалам, планировать подачу и накопление грузов на складских площадях,
что ведет к уменьшению сталийного времени обработки судов, а так же времени простоя на
рейде. Наличие информации по планированию и фактическому выполнению погрузки/выгрузки
судов (вагонов, автомашин) значительно уменьшает время формирования отчетов, и как
следствие этого – сокращает время анализа выполнения плана погрузо-разгрузочных работ и
позволяет своевременного вносить изменения в сменно-суточный план.
Автоматическое получение информации по выходу докеров и наличию (состоянию)
перегрузочной техники увеличивает оперативность управления трудовыми ресурсами, что сводит
к минимуму вероятность возникновения непроизводительных простоев [3, 4].

422

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
Анализ информации по обработке вагонов не только уменьшает риск появления
«брошенных вагонов», ускоряет их поиск, но и позволяет уменьшить грузонапряженность путей,
увеличить оперативность принятия решений по обработке вагонов и снизить затраты за
пользование вагонами.
Электронный обмен данными с ОАО «РЖД», клиентами порта и их автоматическая
интеграция в систему позволяют осуществлять более четкое планирование работ, равномерное
пополнение складов, улучшают своевременность поставки грузов, уменьшают риск затора вагонов
и улучшают взаимоотношения с клиентами.

Рис. 2. Структура информационной системы
Картографическая система отображения оперативной информации по грузовым работам
и формирование управленческой отчетности не только наглядно отражает производственные
процессы предприятия, но и дает возможность видеть их в режиме реального времени для
принятия согласованных решений руководящим составом порта.
В качестве примера рассмотрим автоматизированную информационную систему (АИС)
Мурманского морского торгового порта. На рис. 3 представлена главная форма АИС ММТП. Форма
содержит карту порта, которая состоит из интерактивных элементов (портальные краны, суда, склады).
Благодаря АИС работники порта имеет полную информацию об исправной погрузочной
технике, о текущем ремонте, информацию о текущей обработке судов, о подходе судов, о
грузообороте за период времени, сменно-суточный план перегрузочных работ и т.д. (рис. 4).

Рис. 3. Главная форма автоматизированной информационной системы
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Рис. 4. Интерфейс формы обработки судов
Решение задачи обеспечения информационной совместимости и интеграции
участников процессов обработки грузопотоков в транспортном узле
Кроме предприятий, непосредственно участвующих в процессе обработки грузов, к
основным субъектам, функционирующим в транспортном пространстве, относятся организации
политической, финансовой, социальной инфраструктуры:
- законодательные и исполнительные органы Мурманской области;
- государственные контролирующие органы (транспортная инспекция, таможенный
комитет, налоговая служба);
- организации экономической и социальной инфраструктуры;
- организации финансовой инфраструктуры (кредитные организации, страховые компании);
- предприятия – субъекты перевозок;
- поставщики услуг телекоммуникационной среды, провайдеры доступа в Интернет.
Для организации взаимодействия указанной выше группы пользователей необходимо
наличие информационно-технологического обеспечения, способного решать следующие задачи:
- создание центра интеграции информационных систем (ИС) на базе координационного
центра;
- объединение существующих ИС с координационным центром для организации
совместных сервисов, синхронизации работы приложений, передачи транзакций;
- организации эффективной связи внутри участников транспортно - логистического
процесса для передачи информации, сопровождающей грузопоток;
- организации взаимодействия ИС с банковскими системами и финансовыми институтами
для регулирования финансовых потоков.
Решение отмеченных выше задач приводит к затруднению, связанному с
необходимостью формализовать процессы взаимодействия информационных систем (ИС)
участников процесса обработки грузов с контрагентами, государственными контролирующими
органами, решение которых актуально для организации сетевого взаимодействия, поскольку
отсутствует структура взаимосвязи ИС. В современных системах организация сетевого

424

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
взаимодействия возможна только на базе методов, используемых в классе интеллектуальных
систем. Создание интеллектуальных систем (ИнтС) новых поколений для управления сложными
и/или слабоформализованными системами (СС) в различных условиях взаимодействия с внешней
средой является одной из актуальных задач практических приложений методов искусственного
интеллекта и когнитивного моделирования в целом. Класс рассматриваемых объектов достаточно
широк – это сложные технические и социотехнические системы, социально-экономические
системы. (При функционировании ИнтС открывается возможность накопления информации по
реализации сложного взаимодействия СС с внешней средой, в том числе в нештатных и
экстремальных ситуациях. Разработка адаптивных моделей формализации знаний предметной
области на основе этой информации позволяет совершенствовать алгоритмы функционирования
вычислительных комплексов и модели поведения ЛПР при принятии решений по управлению СС.
Функциональные возможности и интерфейс ИнтС существенно зависят от возможностей
формализованного описания полноты использования всего многообразия математических
методов обработки данных: непрерывных, фрактальных, интервальных, нечетких, многоагентных,
нейросетевых, лингвистических и т.д. В связи с этим актуальна задача разработки специального
формального
аппарата,
обеспечивающего
единообразное
представление
моделей,
синтезированных посредством различных методов и средств, с целью унификации операций их
обработки в вычислительной среде.
Все параметры и переменные моделей будем называть тестами [1].Пусть { } - множество
элементарных тестов, с помощью которых описываются все факторы, обстоятельства и явления,
имеющие отношение к изучаемой действительности (сложной системе). Элементарность теста
означает, что результат теста представим в виде: «тест = значение». Конкретный результат теста
 будем обозначать через . Результаты тестов могут выбираться (формироваться) из разных
доменов (множеств значений). Для фиксации того, что в качестве множества результатов теста 
используется домен T, будем использовать нотацию: /T. Используя разные домены, можно
управлять общностью (масштабом) результата одного и того же теста.
В общем виде произвольные динамические паттерны и их подмножество - когнитивно поведенческие автоматизмы (естественные инварианты) можно представить следующим образом:
k = {f/: k1  k2 |   {}f}  Pk,

(1)

где f – когнитивные автоматизмы и паттерны; {}f – поведенческие автоматизмы и паттерны (со
своей энергетикой и ресурсами); k1 – описание исходной ситуации действительности, исходного
образа; k2 – цели и критерии достижения целевой ситуации, наброски образа; Pk – правила
композиции паттернов, т.е. правила, описывающие способы объединения локальных когнитивных
и поведенческих задач.
Для детализации (1) обозначим элементарные тесты через {a/A}, где A – домены. Пусть
W({c/C}) – некоторое многообразие на множестве результатов тестов {c/C}. Модель знаний k на
основе динамических паттернов представим следующим образом:
k = {f/: {Jb b/B} {Ja a/A}, для {c/C}  Wf({c/C}),   {}f}  Pk.

(2)

где f/ – паттерны вида (1), реализующие те или иные математические модели; J – оператор
оценки истинности значения теста. Паттерны вида (2) с успехом могут быть реализованы на
основе нейросетей.
Поле импульсов (направления развития системы или ситуации) можно определить так:
Imp: {Ja a/A}, e/E  {b/B},

(3)

где e/E – энергия импульса. Импульсы задают потоки энергии и информации в модельно –
параметрическом пространстве. С учетом (3) произвольную ситуацию действительности можно
описать так:

 = ({<J /T, {Jp p/P}, Jt t/>}; {Imp: {Ja a/A}, e/E  {b/B}}),
где t/ – тест «Время», а конструкция <J /T, {Jp p/P}, Jt t/> описывает произвольное событие.
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Модели (2) – (4) совместно с Банком тестов {G()} и автоматизмами вычислительной
среды реализуют требуемый полимодельный комплекс, способный решать широкий круг
отмеченных выше задач [4].
Заключение.
Предлагаемый в статье подход позволяет осуществлять информационное взаимодействие
всех участников процессов перевозки и обработки грузов.Решение задач оперативного управления
транспортным узлом возможно только при наличии информационно-управляющей системы, которая
предназначена для оперативного сбора, автоматизированной обработки и хранения информации и
представления информации пользователям в виде, удобном для принятия управленческих решений.
Внедрение такой системы позволит повысить эффективность управления перегрузочными
процессами МТУ, уменьшить трудоемкость и продолжительность принятия решений при поиске
оптимального плана перевозки грузов внутри порта.
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Abstract
The problem of the casting mathematical modeling is quite complex. Numerous algorithms and specific
terminology have been developed but the problem has not been solved yet. The issues of the
development of casting mathematical models as well as customized packages for designing a casting
technology remain open. The article is devoted to the development of mathematical models, algorithms
and software to visualize the process of continuous and discrete-continuous nonferrous metal vertical
casting, calculate its behavior characteristics, investigate thermal and hydrodynamic properties, and to
optimize the technology and design parameters.
Keywords: mathematical modeling, nonferrous metal casting, thermohydrodynamics, equations of
motion, continuity equation, transfer of chemical component.
Аннотация
Задача математического моделирования литейного процесса – достаточно сложная проблема.
Исследователями в данной области были разработаны многочисленные алгоритмы и выработана
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специфическая терминология, однако проблема до сих пор не решена в нужной мере. Открытыми
остаются вопросы, посвященные разработке математических моделей литейных процессов, а также
специализированных пакетов, предназначенных для проектирования литейной технологии. Настоящая
статья посвящена разработке математической модели, алгоритмов и программного обеспечения,
позволяющего визуализировать процесс непрерывного и дискретно-непрерывного вертикального литья
цветных металлов, рассчитывать его характеристики, исследовать тепловые и гидродинамические
особенности, а также оптимизировать технологические и конструктивные параметры.
Ключевые слова: математическое моделирование, литье цветных металлов, теплогидродинамика,
уравнения движения, уравнения неразрывности, перенос химической компоненты.
Проектирование технологического процесса литья металлов, позволяющего получить
качественную продукцию, является задачей, требующей от технолога понимания физических
явлений, которые протекают в отливке. В связи с этим возникает актуальная потребность в
математическом моделировании и разработке программного обеспечения, позволяющего изучать
физические явления, визуализировать процесс литья и кристаллизации металла в форме,
оптимизировать технологические режимы.
Расширение ассортимента продукции, ужесточенте требований к качеству заготовок из
цветных металлов и их сплавов, повышение производительности оборудования диктуют
необходимость в разработке специализированных программно-аналитических комплексов для
исследования и оптимизации процессов непрерывного и дискретно-непрерывного литья,
пригодных для использования, как на стадии проектирования, так и на стадии выбора
технологических режимов.
Достаточно точные для инженерных расчетов формулы можно получить в том случае,
если отказаться от общей постановки задачи и пойти по пути решения частных задач, которым
соответствуют посылки, описывающие тот или иной процесс.
Схема технологического процесса вертикального непрерывного и дискретнонепрерывного литья цилиндрической заготовки, который исследовался в работе, приведена на
рис. 1. Расплав подается в медный кристаллизатор либо через отверстие, диаметр которого равен
диаметру кристаллизатора, либо через кольцеобразные пристеночные отверстия, что позволяет
уменьшить давление жидкого металла на корку слитка, обеспечить более равномерную подачу
расплава и более равномерное охлаждение.

Рис. 1. Принципиальная схема непрерывного литья с вытяжкой заготовки вниз:
– радиус формы, – длина формы, , – внутренний и внешний радиусы кольца, через которое
осуществляется дополнительный подогрев расплава, – внутренний радиус кольца для литья
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В установке предусмотрена возможность дополнительного подогрева расплава за счет
внешнего источника тепла. Необходимость в дополнительном подогреве обусловлена тем, что при
непрерывном вертикальном литье в структуре отливки может образовываться дендритный каркас,
течение расплава сквозь который затруднено, что может приводить к образованию пустот и
усадочных раковин.
Заготовка вытягивается из кристаллизатора с постоянной скоростью
(непрерывное
литье), либо с периодическими остановами (дискретно-непрерывное литье) для достижения
лучшего охлаждения.
Математическое
описание
задачи
осуществлялось
с
помощью
системы
дифференциальных уравнений, включающей в себя уравнение неразрывности, уравнения
количества движения, уравнение энергии, граничные условия, уравнений расчета
микропористости, уравнений переноса химических компонент, модель кристаллизации. Алгоритм
решения построенной системы уравнений подробно описывается в [1; 2].
Для моделирования, визуализации процесса литья и роста кристаллов, оптимизации
технологических параметров был разработан программный комплекс, включающий в себя блоки,
представленные на рис 2. Блоки программного комплекса по функциональным назначениям
объедены в следующие группы: модули для подготовки расчетов и основные расчетные модули.
Рассмотрим работу с ними более подробно.
Модули для подготовки расчетов включают в себя модуль ввода данных и модуль
генерации 2D равномерной фиксированной сетки. Перед началом моделирования необходимо
задать такие теплофизические свойства металлов как теплоемкость, теплопроводность, вязкость,
энтальпия, температуры ликвидуса и солидуса, а также значения технологических параметров,
такие как скорость литья, радиус и длина формы, радиусы колец для дополнительного подогрева
и кольца для литья. Генерация сетки происходит автоматически, кроме того, пользователь имеет
возможность самостоятельно задать шаг сетки по горизонтали и вертикали.
Основные модули предназначены для расчета и визуализации процесса.
Модуль расчета теплового процесса и поля течения решает систему уравнений
движения
Навье-Стокса,
тепловое
уравнение,
уравнения,
описывающие
модель турбулентности, граничные условия. Моделирование можно проводить при различных
условиях – заливке через кольцевые пристеночные отверстия, заливке через отверстие,
диаметр которого совпадает с диаметром формы, при подключении дополнительного источника
подогрева расплава. Результатом расчета является температурный профиль, поле
направлений вектора скорости и таблицы значений температуры, скорости и давления в каждой
узловой точке сетки по продольному сечению слитка (рис. 3).
Модуль
оптимизации
технологических
параметров
позволяет
задавать
оптимизируемые параметры (скорость литья, время останова, длину и радиус формы,
температуру расплава) и устанавливать допустимые границы изменения их значений,
определять по какому критерию будет происходить процесс оптимизации. В качестве
доступных критериев в системе предусмотрены следующие: минимизация градиентов
температур по толщине затвердевшей корки (что приводит к отсутствию трещин в заготовке);
линейность распределения температуры в продольном сечении затвердевающей части
слитка (что способствует формированию равномерного кристаллического строения);
приближение к режиму охлаждения, без термических напряжений. Результатом расчета
являются оптимальные значения технологических и конструкционных параметров.
Модуль микропористости позволяет рассчитывать пористость и междендритную усадку.
Микропористость обусловлена неравномерностью процессов охлаждения и проявляется на
микроуровне. Возникновение микропористости связано с появлением областей с жидкостью
между вторичными ветвями дендритов, отсекающими питание жидким металлом. Благодаря
данному модулю можно прогнозировать возникновение этих областей.
Модуль расчета распределения химических компонент производит расчет расслоения
компонент сплава и выводит долю каждого компонента сплава в единице объема,
соответствующего ячейки сетки.
Модуль кристаллизации используется для построения и вывода диаграммы роста
кристаллов по продольному сечению слитка (рис. 4).
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Рис. 3. Модуль вывода температурного профиля

Рис. 4. Модуль вывода процесса кристаллизации
Применение разработанного программного комплекса позволяет производить анализ
влияния технологических параметров на процесс затвердевания отливки [3], подбирать
оптимальные значения параметров таким образом, чтобы увеличить производительность
процесса и сохранить качество продукции [4; 5], анализировать процесс распределения
химических компонент и процесс роста кристаллов.
Кроме того, применение компьютерного моделирования позволяет заменить физический
эксперимент вычислительным, экономя при этом временные и материальные ресурсы.
Таким образом, описанный программный комплекс, является мощным инструментом
технолога, позволяющим без натурных экспериментов произвести оптимизацию процесса литья,
избежав при этом дефектов продукции.
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FRICTION IN FRICTION CLUTCH COUPLING. FRICTIONAL MATERIALS
Kobzev K.O.
Don State Technical University
Russia
Abstract
Importance of researches of frictional materials in frictional couplings is defined by that now composite
frictional materials on the basis of heat-resistant pitches with application of graphite and various fibers are
the warmest and wearproof frictional materials for heavy and super severe conditions. Distinctive feature
of such frictional materials is ability to work in pair both with metal counterface, and in the combination
with the same name.
Keywords: clutch, frictional material, composites, polymeric materials, temperature, force of friction.
Аннотация
Важность исследований фрикционных материалов в фрикционных муфтах, определяется тем, что
в настоящее время наиболее тепло- и износостойкими фрикционными материалами для тяжелых
и сверхтяжелых условий являются композиционные фрикционные материалы на основе
термостойких смол с применением графита и различных волокон. Отличительной особенность
таких фрикционных материалов - способность работать в паре как с металлическими контртелами,
так и в одноименном сочетании.
Ключевые слова: муфта,
температура, сила трения.

фрикционный

материал,

композиты,

полимерные

материалы,

Фрикционные материалы, обладают высоким и стабильным коэффициентом трения и
высокой износостойкостью, применяются для изготовления тормозных узлов, муфт сцепления и
других устройств, в которыхрых используется сила трения.
Фрикционные материалы сохраняют высокий коэффициент трения (0,2-0,6) и минимальный
уровень износа (линейная интенсивность изнашивания I = h/L = 10-7, где h - толщина истертого слоя, Lпуть трения) в условиях большого диапазона скоростей скольжения, нагрузок. Характеризуются также
высокой механической прочностью, низкой склонностью к схватыванию, задиру и заеданию, хорошей и
быстрой прирабатываемостью, высоким сопротивлением тепловой усталости и устойчивостью против
теплового удара, возникающего в результате интенсивного выделения тепла при трении.
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Различают фрикционные материалы для весьма легких (температура на
поверхностисти трения ниже 100 0C и температура в объеме тела не выше 50 0C), легких (соотв.
250 и 150 0С), средних (600 и 350 0C), тяжелых (1000 и 600 0C) и сверхтяжелых (более 1000 и
более 600 0C) условий эксплуатации, работают в условиях сухого трения и в присутствии
смазочных жидкостей[1].
К металлическим фрикционным материалам относят чугуны и стали различных марок. Их
используют в незаменяемых или редко заменяемых элементах тормозных и фрикционных
устройств в качестве контртел (силовые диски, барабаны, шайбы и т. п.), срок службы которых
соизмерим со сроком службы всего тормозного механизма.
При легких условиях эксплуатации металлические фрикционные материалы применяют также
в качестве ответных деталей; наиболее распространены такие сочетания материалов, как сталь сталь, чугун - сталь, бронза - сталь. Основные недостатки этих фрикционных материалов нестабильность коэффициента трения при резком изменении температуры, склонность к схватыванию
трущихся поверхностей, они постепенно заменяются неметаллические фрикционные материалы [1].
Неметаллические фрикционные материалы изготовляют с использованием базальтовых,
углеродных, кевларовых, реже асбестовых и других высокомодульных волокон; связующее каучуки, смолы и их сочетания; наполнители - кремнезем, сурик, барит, медная, латунная,
бронзовая проволока или стружка, MoS2 и др.
Один из лучших материалов этой группы - ретинакс, получаемый горячим прессованием в
виде брикетов из асбеста, молотого барита, латуни и феноло-формальдегидной смолы; работает
при температуре на поверхностисти трения выше 600 0C [2].
Спеченные порошковые фрикционные материалы получают на медной или железной
основе.
В
качестве наполнителей и добавок используют
материалы,
обеспечивающие
стабильность коэффициента трения (карбиды и оксиды металлов),
отсутствие схватывания
(графит, асбест, MoS2, CuS, ZnS), повышение сопротивления скольжению (Al2O3, SiO2, ВС, SiC,
муллит и др.), улучшение теплового режима (цветные металлы и сплавы Sn, Pb, Zn, Al) [3].
Наиболее тепло- и износостойкими фрикционными материалами для тяжелых и
сверхтяжелых условий являются композиционные фрикционные материалы на основе
термостойких смол с применением графита и различных волокон. Отличительной особенность
таких фрикционных материалов – способность работать в паре как с металлическими
контртелами, так и в одноименном сочетании.
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LE CHATELIER APPROACH IN NEW THEORY OF TECHNOGENIC
CATASTROPHES
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Russia
Abstract
On the basis of the statistical regularity an estimation criterion of risk measure for possible under operation
hardware units and components failure causing catastrophic consequences has been developed.
Keywords: safety, anthropogenic catastrophes, risk measure, statistics.



Korshakovsky S., 2012

432

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
Introduction. When speaking about the problem of safety for power-consuming objects and
particularly for the airspace ones one can’t but admit that the successful solving of it depends largely on
the objects reliability that is defined by the extent to which internal and external factors may have the
influence on.
Any object consists of a set of components operating under appropriate technical parameters
with each of them having its own range of deviation from the standard states. This range also called the
tolerance zone is of great importance for seeking new criteria to evaluate the level of anthropogenic rick
for both the object’s individual components and the object itself as a whole.
In the absence of extreme conditions the failure relating to the possible standard state
parameter deviation is purely internal: it is built into the object components during their manufacturing,
mounting and assembling and the operating conditions only add to the failure. The investigation of the
statistical regularities mechanism for these processes is especially urgent for both the safety problem and
the problem of keeping power-consuming and other objects safe from anthropogenic catastrophes during
their usage.
Risk area. Setting up a problem. In any technical object unit one can specify a group or
groups of interconnected and interdependent components whose parameters keep the object operating
properly. Generally these components may not make the immediate contact with each other. Let’s name
these or those components of an abstract unit conjugate for the sake of definiteness, for example: the
body of the turbine and its rotor’s blades. The turbine units made with the certain precision has natural
dispersion (spread) in sizes of both the body inner diameter and the blades length. These deviations may
cause the minimum clearance between the moving and stationary parts of the turbine when the two
events coincide simultaneously–the body inner diameter reaches the lower line of the tolerance and the
blade length does the upper one. Let us mark that these deviations do not exceed the accepted allowable
ones. However the probability of the turbine failure may increase under external factors influence leading
to temperature, pressure and loads rise. This means that the object is in the area of risk.
The performance of such analysis for the conjugate components with regard to their
interconnection will allow defining the probability for destruction development potential risk and
comparing it with the necessary (specified) level of trouble-free operating as well as develop an algorithm
for the appropriate actions to provide safety. These probabilities, worked out for separate units
(components) or the object as a whole are anthropogenic catastrophes criteria.
Probabilistic models. Critical states. Let us consider the problem of an abstract object safety in
the context of probabilistic view. Let us also specify in this object (or separate unit) the conjugate
components with the specified parameters for the operation in the standard state (each such component
may have several parameters). The component parameters must be grouped as follows 1, 2,…, j,…, m (m

 1) in each of them the conjugate components have numbers 1, 2,…, i,…, n (n  2). For each group the
An j j wherein conjugate components parameters deviations
j

events are represented by A1j, A2j,..., Aij,…,

from the average ones are maximum and these events probabilities are p1j, p2j,..., pij,…,

pn j j

respectively.

Suppose that in some j-group conjugate components with the probability Pj the event Aj may
happen resulting in unfavorable combination of nj parameters further leading to the unit possible failure
under external factors influence. Let’s name the unit’s conjugate components state relevant to this event a
critical state (fig. 1). In this case the unit appears to be in the risk area. The group unfavorable parameters
set are given through the probabilistic model with the associated outcome Pj .The simplest model of these
sets is the agreement of maximum parameter deviations of all mating components from the average at
which the Aj probability of j-group critical state is defined as the product of probabilities for independent
events [1]:

Pj 

nj

p
i 1

ij

. For the dependent events the conditional probability must be used:

Pj  p( Aj )  p( A1 j )  p( A2 j A1 j )  p( A3 j A1 j  A2 j )  ...
... 

p( An j j A1 j  A2 j  ...  A( n j 1) j ).
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Fig. 1. To the definition of the critical state for two conjugate elements
When defining the

Pj

probability one should take into account only those components

(with the relevant probabilities p ij) the events with which will cause the situation change for the
worse (close to anthropogenic catastrophe). At the same time a consideration of the interrelation
between several mating components at a time will demand far more complicated probabilistic
models.
Having entered the probability of an opposing event for the set of independent m-groups
m

P   (1  Pj ) ,

the outcome probability of at least one critical state for an object or unit may be

j 1

m

defined as

P  1  P = 1   1  Pj  .

This simple equation shows the most common nature of

j 1

critical states for the unit or object independent parameters group. For the simple probabilistic model (see
equations (1) and (2)) this value depends both on maximal probability deviation pij, maximum number of
parameters for conjugate components nj and m-groups number.
Limiting probabilities. When considering the common case of Aij probability definition it is
necessary to use the probability dense

 ij  х) of

a continuous random value. Let’s believe that x

values are limited at the top and bottom by the elements aij and bij parameters (fig. 2), i.e.

aij   ij
where

< x < bij +  ,
ij

(1)

 ij is an absolute mean error of the parameter definition x (positive value). For a mechanical unit

for example aij and bij are boundary tolerance fields, and

 ij – the mean value of measurements. The

elements, whose parameters don’t satisfy the condition of the (1) are rejected. If inequalities (1) are
satisfied, then the probability of x appearance in the limits of

cij ij

is the conditional probability.

Here cij is the j-group element i-parameter defining the entry of x in the tolerance field boundaries to the
accuracy of

 ij

(in the common case to an accuracy of

ratio of areas on the plot  ij  х) :
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aij ≤ cij ≤ bij). Its value may be defined as a
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Fig. 2. Probability dense  ij  х ) for the even accidental value (Mij –mode,

ij – mathematical expectations)

cij ij



рij 

cij ij
bij ij



 ij  х)dx
.

(2)

 ij  х)dx

aij i j

It’s well to bear in mind that error consideration  broadens the range of limiting parameters by the
ij
value of 2  . At the same time for the units with the specified standard tolerable errors for parameter
ij
measurements at acceptance check out the limiting parameter boundaries according to the standard include
these errors (see, for example, [2]). In these cases the limiting boundaries of the relevant parameters are fixed
and must not be changed (fig. 3) and that is especially important for highly accurate unit components.
In [3] shows the corresponding calculations of limiting probabilities. With the equation P  1  P
keeping in mind the probabilities Ped,nd for these kinds of distributions are written in rather simple forms:

Fig. 3. Probability dense for the fixed tolerance field boundaries:
1 – even distribution; 2 – normal distribution law
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Ped  1   1  Pjed  , Pnd  1   1  Pjnd  ,
m

m

j =1

j =1

ed, nd
where the Pj
functions entered for the case

(3)

nj

p

Pj 

i 1

ij

are determined as

cij ij

nj

Pjed


i 1

2 ij

nj

bij  2 ij  aij

,

Pjnd

 ( x  ij ) 2 
 exp  2 ij2  dx
cij ij



b



i 1

ij ij

 ( x  ij ) 2 
 exp  2 ij2  dx
aij ij



.

(4)

The greater the probability values in these equations the higher the failure risk for the unit or the
whole object considered. The critical values obtained for these probabilities appropriate to the extremes
of the allowable interval parameters are named limiting probabilities [3].
Total risk probability. The events described at the object operation occur undeniably and are
of interest, however are very seldom. In the real life all is more complicated. However besides the above
mentioned critical states one should refer to the cases when the unfavorable coincidences of the
conjugate element parameters deviation from the average including the parameter vicinity cij of the length
considered (aij; bij) and as far as to the point of its middle (mathematical expectation ij) take place. So,



consideration must be given to the introduction of a weigh function

( х) under

the integral sign

multiplied by the probability density (x), which allows for the degree of approximation to the tolerable

parameter intervals extremes (limiting probabilities), fig. 4. Thus at the calculation of the pij probability
in the fraction numerator (6), the low integration limit should be replaced by

cij  ij

ij and

the equation

be considered the upper limit for the left and right tolerance field boundaries, respectively.

The equation

ij

 ( х) ij  х)dx

рij 

ij

,

bij ij



aij ij

(5)

 ij  х)dx

where the upper limit of the integral numerator is the matrix elements for this case:

 

Λ  ij



ij  cij

 cij 
ij  .




c
ij
ij
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Fig. 4. To the weight function definition:

1 – probability dense ij  х) ; 2 – power function

( х) ;

3 – product

 ij  х)  ( х)

These equations are used further for the definition of the object (unit) critical state probabilities
which we name total risk probabilities:
m

P  1   1  S j  ,

(7)

j 1

Pq ,m 

m!
Sj
q !(m  q)!

q

1 

Sj



mq

,

Pq ,m  S1 S2 ...Sq 1  Sq+1 1  Sq+2  ... 1  Sm   S1S2 ...Sq 1 1  Sq 1  Sq+1  ...
... 1  Sm1  Sm + ...+ 1  S1 1  S2  ... 1  Smq  Smq+1Smq+2 ...Sm ,

(8)

(9)

nj

where for a simple probabilistic model

S j   pij

. The equation (7) is the outcome probability of at

i 1

least one critical state for an object or unit. If probabilities pij differ little from each other and nj are the
same, one can evaluate the critical state probability (8) when among the m-groups there are just as many
q critical states (q ≤ m). In general, use an equation (9).
Le Chatelier approach. The paper [3] contains both the analysis of possible failure reasons by
the example of an abstract hardware unit and the appropriate calculations of the criterion obtained.
As one can see from the results dispersion σ2 , accuracy rating



, accepted at the unit manufacturing,

( х) , the type of dense probability distribution have the main influence
on the potential risk probability. Root-mean-square σ depends not only on accuracy rating  , but on the
index k of the power function

component dimensions. At dispersion increase the total risk probability under the normal distribution rises
approaching its limiting value i.e., the probability under the even distribution. The dependence of the
obtained potential risk probabilities of the unit accuracy rating is shown in fig. 5. Going to higher accuracy

rating (  decrease) followed by the tolerance field narrowing does not at all mean that the potential risk
probability must go down. As shown by studies, limiting probabilities at least for the fixed tolerance field

437

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
boundaries go up. The Le Chatelier – Brown (1884) approach may be arranged for the problem specified.
That means that the unit accuracy rating increase involving the limiting parameters boundaries narrowing
and thus providing its reliability in service causes the system state under which the stimulated processes
lead to the system reliability decrease. This trend continues as for even distribution, as well as for normal
distribution law. At the same time, total risk probability is almost constant in the range of accuracy rating.
However the result gained does not actually mean that the accuracy rating increase necessarily
lead to the object reliability decrease which is determined not only by the considered criteria expressed
through the laws of probability. It may be explained by pure inner conflicts, unique to each technical
object: for the units with high accuracy rating one can expect conjugate components critical states events
more often than for the units with wide tolerance fields.

Fig. 5. The critical state probability dependence of accuracy rating (k =3):
1– P

nd

; 2–

P2,3nd ; 3–P

nd

.

The example considered shows that the offered approach to the problem of technical safety can
be used for the evaluation of the anthropogenic catastrophe risk for the objects of different purposes. At
the same time, it is quiet clear that in real conditions the concept of independent events does not fully
cover the processes reviewed. In many modern overloaded technical objects together with mechanical
processes other processes such as thermodynamic, electro dynamic, chemical and other ones are taking
place. Their interrelated running makes the existing private evaluation strength methods doubtful and
especially if it concerns the life of such objects. One of the examples of such objects as the least reliable
from the point of view of reliability are bearing between two rotors for gas-turbine engines operating
between two quickly rotatable vibrating rotors surrounded by close open flame separated by a rather thin
current-conducting low-magnetic sheaths and air-gas films. Under these conditions the bearing
destruction event is as a rule random, sudden and quick. The physics of the process is not clear and the
methods for the complex evaluation of the influence of different by its nature factors do not exist.
Conclusion.
It has been shown that at the statistical parameters dispersion defining a technical object
operation within the limits not exceeding the tolerance field of the relevant accuracy rating under normal
operating conditions and manufacturing and staff error absence, the object as a whole with the certain
event probability appear to be in the group of risk without regard to operating qualities, its state and
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environment. The reasons for the event indicated are referred to the inner nature and related to only final
components or units manufacturing accuracy, their assembling and mounting as well as natural
parameters and characteristic dispersion. During the object operation these parameters may go far
beyond the tolerance field that will add to failure probability. To avoid these events it makes sense to
carry out parameter control of the components and units that are less reliable in number of failures at
regular intervals.
A change to higher accuracy rating involving tolerance field narrowing at least for their fixed
boundaries may lead to unit probability potential risk rise, the reason of which is the increase of the unit
conjugate component critical state probabilities.
The offered statistical approach to the consideration of technical object units and
components safe operation has made it possible to specify two criteria for anthropogenic risk severity
evaluation for the object under operation:
- limiting probability dependent on parameter measurement and evaluation errors;
- total risk probability independent of these errors at least for the fixed tolerance field boundaries.
The calculation of these values allows evaluating the potential risk probability for both separate
units and the object as a whole. The failure forecast will make it possible to provide certain safety
measures and particularly to create emergency protection means based on innovative technologies to
provide the unit with global technical safety. It makes sense further to consider a more detailed
description of object components and units interconnection based on hypotheses concept, multivariate
probability distributions, mathematical statistics modern methods as well as other approaches.
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Abstract
Recently in the process of solution tasks of the theory of elasticity the finite-element method (FEM) is
used. The area occupied by an elastic body (link), breaks into the final elements (FE). Thus movements
of points within each element are defined by approximating functions from movements of characteristic
points of the element, - tops of triangle, rectangle, etc. in the form of set of the separate FE interacting
among themselves through the final number of units (points), the task is reduced to drawing up and
decision of the system of equations which expresses quasistatic balance of body during its deformation
from action of the external and internal forces specified to nodal points of elements. Thus, according to
the displacement method, the number of solved equations is defined by the number of required
movements of nodal points. Check of reliability of link calculation is carried out with the help of
approbation it on explicit solutions; in each special case the mistake is defined by comparison of the
solution with the known explicit solution of analogs.
Keywords: link, stress state, endurance strength, determination of body forces, elementwise calculation.
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Аннотация
В последнее время при решении задач теории упругости приобрел метод конечных элементов (МКЭ).
Область, занимаемая упругим телом (шатуном), разбивается на конечные элементы (КЭ). При этом
перемещения точек в пределах каждого элемента определяются аппроксимирующими функциями от
перемещений характерных точек элемента, - вершин треугольника, прямоугольника и т.д. в виде
совокупности отдельных КЭ, взаимодействующих между собой через конечное число узлов (точек),
задача сводится к составлению и решению системы уравнений, которая выражает квазистатическое
равновесие тела при его деформации от действия внешних и внутренних сил, приведенных к узловым
точкам элементов. При этом, согласно методу перемещений, число решаемых уравнений
определяется числом искомых перемещений узловых точек. Проверку надежности расчета шатуна
осуществляют апробированием его на точных решениях; в каждом частном случае ошибка
определяется сравнением решения с известным точным решением аналогов.
Ключевые слова: шатун, напряженное состояние, усталостная прочность, определение массовых
сил, поэлементный расчет.
В традиционных расчетах шатуна на усталостную прочность в качестве расчетной нагрузки
используется суммарный вектор сил давления газов в камере сгорания и сил инерции. Причем, вторая
составляющая – результирующая сил инерции определяется произведением приведенной массы
движущихся частей к точке и ускорение этой точки. Это означает, что силы инерции в расчете имеет
некоторую условность. Для повышения точности расчета предполагается рассмотреть массовые силы,
распределенные по всему объему шатуна, определяемые дискретными массами объемов шатуна,
заключенных в пределах КЭ схемы индексации, а также ускорением их центров тяжести.
Из кинематического расчета кривошипно-шатунного механизма (КШМ) [1] известны
необходимые данные для определения сил инерции любой точки шатуна
̅ ̅̅̅ ̅̅̅̅
(1)
где ̅̅̅ – ускорение оси расточки поршневой головки шатуна, принятой за полюс; ̅̅̅̅ - ускорение iтой точки в относительном движении.
Учитывая, что относительно целого шатуна размеры элемента разбивки малы,
принимаем, что все точки элемента движутся одинаково – со скоростью и ускорением центра
тяжести элемента. Это допущение позволяет считать, что на элемент действуют постоянные
массовые силы, которые приводятся к эквивалентным узловым усилиям, и, в частности, для
треугольного элемента каждое узловое усилие составляет 1/3 от равнодействующих массовых
сил. Проекции узлового усилия на оси координат определяются
{
где

– масса треугольного элемента,
– проекции на оси координат ускорения точки, совпадающей с центром тяжести КЭ.

Масса элемента и координаты центра тяжести есть функция координат вершин
треугольника (узловых точек) и определяются уравнениями:

{
где
– координаты вершин треугольника,
– толщина элемента,
γ – плотность материала.
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Приняв за полюс ось расточки поршневой головки и обозначив ее координаты XB, YB, как
показано на рис. 1, определим радиус вращения n-ой точки в относительном движении.
√

Рис. 1. Параметры шатуна при определении массовых сил МКЭ
Подставляя в уравнение (1) значение относительного ускорения и проецируя на оси
координат его правую часть, определяем составляющие ускорения n-ой точки
̅̅̅̅̅
{
̅̅̅̅̅

̅̅̅

̅

̅̅̅

̅̅̅̅
(2)

̅̅̅̅
̅

где β – угол поворота стержня шатуна относительно оси цилиндра;
ε – угловое ускорение шатуна;
ω – угловая скорость вращения шатуна;
φn – угол между радиусом – вектором Rn и осью шатуна.
Если учесть что,
⁄

⁄

то систему (5) можно записать в виде, удобном для программирования
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅

̅̅̅
̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅

̅

В [2] отмечалось, что поэлементный расчет шатуна при арочно-стержневой идеализации
поршневой и кривошипной головок имеет существенный недостаток, связанный с нечетким
определением граничных условий в сечениях, разделяющих шатун на элементы. При решении
задачи по МКЭ это деление производить не обязательно.
Однако в определенных случаях, например, из-за ограничения памяти ЭВМ возникает
необходимость разделить шатун на две части, при этом разделение целесообразно производить по
стержню. В этом случае определение граничных условий в сечении раздела не является проблемой.
Когда силовые граничные условия на поверхностях расточек головок неизвестны и их
требуется определить методом итерации, то по соображениям экономии машинного времени
счета также целесообразно проводить расчет шатунов по частям.
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Используя векторную диаграмму сил, действующих на подшипник кривошипной головки
шатуна, можно установить, что экстремальные силы действуют на шатун при угле поворота
кривошипа 0º, 2π …. .
Для этого положения КШМ, характеризуемого отсутствием сил инерции, обусловленных
качанием шатуна, как правило, и приводится расчет на прочность. Как показывает
экспериментальное распределение динамических напряжений в шатуне на работающем дизеле
при других углах поворота кривошипа болты кривошипной головки шатуна и материал в районе
стыка могут испытывать напряжения, соизмеримые или больше по абсолютной величине, чем для
кратных 2π. Это указывает на то, что расчетная схема шатуна должна предусматривать
возможность определения его напряженно – деформированного состояния при любом угле
поворота кривошипа.
Первым этапом решения задачи по определению перемещений, напряжений и эпюр
контактных давлений является определение результирующих векторов реактивных сил со
стороны поршневого пальца и шатунной шейки КШМ. Этот этап вычислений необходимо
проводить независимо от того, является ли объектом расчета весь шатун или его часть.
Для определения составляющих реакций в кривошипном и поршневом шарнирах от
действия сил инерции сведем последние к равнодействующей Pjc, приложенной к центру масс
шатуна, и вращающему моменту Мjc относительно оси, проходящей через центр масс и
перпендикулярной плоскости качания шатуна. Значения указанных силы и момента определяются
по формулам
{

,

где
– масса шатуна;
– полное ускорение центра масс шатуна;
ε – угловое ускорение шатуна;
– момент инерции шатуна относительно оси, проходящей через центр масс.

Рис. 2. Расчетная схема шатуна для определения сил реакций в шарнирах
Итак, если известны Pjc и Мjc, а силы трения в шарнирах поршневой и кривошипной
головок приравнять нулю, то имеем расчетную схему, изображенную на рис. 2, для определения
сил реакций в шарнирах шатуна.
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Выразим проекции Pjc на оси координат X, Y через соответствующие проекции ускорения
{
где

(3)

– ускорение поршня, а остальные параметры определяются по уравнениям (2).

где ω – частота вращения коленчатого вала,
α – угол поворота кривошипа,
λ – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна,
Xc , Yc – координаты центра масс шатуна.
Из решения трех основных уравнений статики определяются проекции реакций:
а) в шарнире поршневой головки шатуна
{

,

б) в шарнире кривошипной головки
{

(

)

(

)

где
- проекция на ось X суммарного вектора сил, приложенных к шатуну со
стороны поршневого пальца,
l – длина шатуна.
Величины равнодействующих, приложенных к поршневой и кривошипной головкам
шатуна, определяются по формулам
√
{

√

Узлы относительно оси X, определяющие направление равнодействующих кривошипной
и поршневой головок, определяются соответственно

В геометрическом смысле шатун – сложное тело, для которого определение величин Мш, J0,
Xc, Yc является самостоятельной задачей, требующей много времени для решения. Поэтому последнее
решение целесообразно проводить на ЭВМ по алгоритму, включающему в себя формулы
∑

∑

∑

где i – порядковый номер конечного элемента;
N – число конечных элементов, идеализирующих объект расчета;
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Мi – масса элемента;
Xi, Yi – координаты центра тяжести i-го элемента;
J0 – момент инерции шатуна относительно начала координат.
Зависимости, аналогичные (4), остаются справедливыми для любой плоской конструкции,
разделенной на несколько частей, с той лишь разницей, что в общем случае роль КЭ будут играть
подобласти.
После нахождения результирующих реакций в шарнирах нетрудно определить граничные
условия в разделяющем сечении шатуна при любом положении КШМ. Рассмотрим правую часть
шатуна, изображенного на рис.3, с приложенными к ней усилиями и моментами. Из них сила
реакции RA и ее проекции (
на оси координат определены, а результирующий вектор -P′j и
вращающий момент – Мjc массовых сил рассматриваемой части шатуна определяются по
уравнениям соответственно
,
где a′с – полное ускорение центра масс части шатуна.
Проекции результирующего вектора на оси координат определяются по формулам
{

,

где
– координаты центра масс рассматриваемой части шатуна. Начало координат совпадает
с осью расточки поршневой головки.

Рис. 3. Силы и моменты, действующие на отсеченную часть шатуна
Силы и моменты, действующие в разделяющем сечении стержня, определяются по
уравнениям, вытекающим из трех уравнений статики твердого тела.
Нормальные и перерезывающие усилия
(
)
{
(
)
Момент
где – расстояние по оси х от центра массы отсеченной части шатуна до разделяющего сечения,
l′ – расстояние от оси расточки головки рассматривают части шатуна до разделяющего сечения.
По формулам курса сопротивления материалов определим эпюры напряжений в
разделяющем сечении, т.е. искомые граничные условия.
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Нормальные напряжения

Касательные напряжения

где Fcт – площадь поперечного сечения стержня шатуна;
Y – расстояние от нейтральной оси сечения до рассматриваемого волокна;
J – момент инерции сечения;
S(Y) – абсолютная величина статического момента инерции относительно нейтральной оси части
площади сечения, отсекаемой линией;
b(Y) – ширина сечения по линии.
Поэлементный расчет шатуна на практике следует начинать с поршневой головки,
имеющей более простые геометрические формы, при положении кривошипа в верхней мертвой
точке (ВМТ). В этом случае не требуется знание момента инерции части шатуна J′c, т.к. угловое
ускорение шатуна равно нулю. А масса части шатуна М′ш и координаты ее центра X′с, Y′с
определяются известными инженерными методами без применения ЭВМ.
В процессе расчета головки на ЭВМ наряду с определением напряжений и деформаций
определяется момент инерции части шатуна, относительно осей координат (J′0) и еще раз М′ш, X′с, Y′с.
Если в результате счета получаем разность значений последних трех величин с
первоначальными их значениями, то повторять расчет нет необходимости. Целесообразно
откорректировать суммарный вектор нагрузки. Отметим, что при расчете головки на сжатие
суммарный вектор в результате коррекции изменится меньше, чем при расчете на растяжение, т.к.
при сжатии значение суммарного вектора значительно больше собственных сил инерции головки.
Поэтому целесообразно, чтобы расчет головки на сжатие предшествовал расчету на растяжение.
После завершения расчета поршневой головки при положении шатуна, соответствующем углу
поворота кривошипа, кратному π, и используя уже известные граничные условия по стержню,
проводится расчет кривошипной головки по определению напряжений и деформаций при сжатии и
растяжении, где «попутно» будут определены значения М′ш, X′с, Y′с, J′0, которые необходимы для
определения сил реакций в шарнирах шатуна. Геометрические параметры кривошипной головки можно
также определить при проведении расчета по определению напряжений от затяжки резьбового
соединения.
Литература
[1] Авиационные поршневые двигатели. Кинематика, динамика и расчет на прочность. – М. Оборонгиз,
1950. – 487 с.
[2] Постнов В.А. Метод конечных элементов в расчетах судовых конструкций /В.А.Постнов,
И.Я.Хархурим. – Л.: Судостроение, 1974. – 344 с.

ASSESSMENT OF THE PROJECTS
FOR TRANSPORT NETWORK IMPROVEMENT
Krivolapova O.
Rostov State University of Civil Engineering
Russia
Abstract
Projects of the improvement of the transport network are very expensive and require not only state
budget, but also the involvement of the private sector. During the implementing of any project we face
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with different risks. For investors one of the most important risks is financial risk, which is difficult to
forecast before the implementation of the project. Using the analysis of different data and mathematical
modeling project it is possible to solve this problem.
Keywords: Intelligent transportation systems, Transport network, Research framework, Mathematical
modeling.
For introduction of Intelligent Transport Systems (ITS) besides the support from the
authorities it is necessary to cooperate with different sectors of production. The private sector
should develop ways of simplification of introduction of the infrastructures which necessary for
support of ITS of services [1].
Improvement of current transport system and preservation of existing capacities is financed
from the government. But now it is not enough for satisfaction of demand for maintenance of existing
systems and for developing new projects. Considering these problems, such profitable projects as, for
example, paid roads, can cut expenses of the state budget considerably.
The project of the financing is one of types of state-private partnership (SPP) where a private
sector and creditors count the predicted income of implementation of the project. In that case the main
factor of risk is financial profit.
The set of strategy was developed for mitigation of this risk. One of them – avoiding the
competition between the paid road according limits actions of public sector on improvement of an existing
road network. Otherwise the public sector should cover losses of a private sector.
There are a set of disagreements at early stages of implementation of the project of paid roads
between participants of partnership. One of solutions of this problem is providing necessary information
on concrete details of the project. This information, first of all, should include features of changes of a
road network during implementation of the project. Similar improvement of a road network is a part of
long-term planning of public institutions and upon should pass time enough before they will affect a
transport stream. Proceeding from all above-mentioned, the main issue remains: how financially effective
there will be an implementation of the project.
For the analysis of the demand for paid roads, participants of the project should consider
risks concerning work of a whole transport network. Economic indicators and population density
(the factors influencing on the demand) are provided in matrixes of correspondence (OD
matrixes). Transport network's structure and conditions are influence on the traffic. Dynamic
change of demand for certain transport paths depends on implementation of similar projects of
paid roads.
The addition paid road to an existing transport network causes considerable changes in
distribution of a transport stream. Drivers can use paid roads or both types of roads and cannot
use them at all. Work of paid roads completely depends on payments of users. Assessment of the
OD matrixes, time factor, changes of the transport network working cannot give a punctual
forecast.
As the solution of this problem the analysis of demand which states an objective
assessment of changes in structure of a transport network on economic efficiency of existing and
introduced projects of paid roads was developed. Such assessment includes the following
actions:
• Determination of risk factors on which this project depends;
• Identification of the main competing routes;
• The analysis of a transport network at implementation of similar projects;
• Development of the system of decision-making.
The traditional assessment of a transport network consists of four consecutive stages at which
transport streams of all network are modeled.
Among all variety of the mathematical models which are al most applied today to the
analysis of transport networks of the cities and regions, it is possible to allocate three main
groups of models: [2]
• forecasting models;
• imitating models;
• optimizing models.
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Expected
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Pic. 1. Assessment of transport network
All of the mathematical models of transport network’s functioning are based on a large number
of basic data, such as: the population differentiated on areas, average time of movement, number of
places of implementation of workplaces, etc. The first stage of creation of model is formalization of the
parameters characterizing the existing condition of the transport network. On the second is calculation of
demand’s changes after the project introduction.
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DYNAMICS DISTRIBUTION OF MATHEMATICAL EXPECTATIONS
OF NUMBER OF VANS IN CARGO RAIL JUNCTION
Lomotko D.V.1, Bronza S.D.2, Ovchiev M.Zh.3
1, 2, 3

The Ukrainian State Academy of Railway Transport
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Abstract
In the work the cargo rail junction as system of mass service with continuous time is considered, the
problem about distribution, probabilities of conditions of car turnaround system, about expectation value
of number of wagon in each of conditions, about holding time of demands is solved.
Keywords: System of mass service, differential equation, state graph.
Аннотация
В работе рассматривается грузовой железнодорожный узел как система массового обслуживания
с непрерывным временем, решается задача о распределении, вероятности состояний системы
оборота вагонов, о математическом ожидании числа вагонов в каждом из состояний, о времени
обслуживания заявок.
Ключевые слова: Система массового обслуживания, дифференциальное уравнение, граф состояний.
Основной материал: Настоящая работа посвящена исследованию работы систем
массового обслуживания (в дальнейшем СМО) вида грузовой железнодорожный узел (ГЖДУ).
Система будет, рассматривается с непрерывным временем. В работе СМО определяется, как
вагон, который может находящийся в разных состояниях.
Математический анализ работы СМО будет базироваться на дополнительном
утверждении, что случайные процессы в СМО обладает марковским свойством, т.е. эволюция
процесса после любого заданного значения времени t 0 не зависит от эволюции предшествующий
t0, при условии, что значения случайного процесса в момент времени t фиксированы. Эволюцию
процесса до момента t0 обычно называют прошлое, в момент времени t0 настоящее, а после
момента t будущее. Впервые это свойство было сформировано А.А. Марковым [1]. Следуя
современной терминологии СМО обладающее марковским свойством в дальнейшем будем
называть марковской цепью.
Для определения марковской цепи с непрерывным временем необходимо определить
множество состояний системы, переходы из одного состояния в другое, интенсивность этих
переходов и начальное состояние системы. Марковская цепь с непрерывным временем вполне
определяется заданием оснащенного графа состояний или генератором марковской цепи
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где λij – интенсивность перехода из состояния в Ei в состояние Ej, ij=1,2,…,n, j≠i.
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Причем

∑

(2)

Каждому графу состояний марковской цепи можно поставить соответствие прямую или
обратную систему уравнений Колмогорова. Прямая система Колмогорова имеет вид:
{

(3)
∑
– вектор вероятностей состояний Ei в момент времени t, а
– вектор производных вероятностей qi (t) состояний Ei в тот же

где
момент времени.

Система уравнений Колмогорова является объединением системы из n линейных
однородных дифференциальных уравнений и алгебраического уравнения ∑
–
называемого уравнением нормированием.
Решение системы уравнений (3) можно найти, например, так: Выразим из последнего
уравнение системы, условия нормирования, одно из неизвестных, например, qn и подставим его в
дифференциальные уравнения системы. При этом мы получим, новую линейную неоднородную
систему дифференциальных уравнений, которая будет состоять из n уравнений с n-1
неизвестными. В матричном виде система имеет вид:
,
где – матрица системы, получена из системы (3) после исключения qn, а
неоднородных слагаемых.

(4)
– матрица столбец

Система дифференциальных уравнений (4) имеет n уравнений с n-1 неизвестным.
Опустим одно из уравнений системы (4), например последнее. После преобразований система
будет иметь вид:
,
(5)
(
)
где
порядка n-1, полученная из матрицы

(
) а
квадратная матрица
вычёркиванием последней строки и последнего столбца.

Система (5) является системой линейных неоднородных дифференциальных уравнений.
Преобразуем ее в систему линейных однородных дифференциальных уравнений, для чего введем
новые переменные , k=1,2,…,n-1 следующим образом:
,
k=1,…,n-1.
(6)
Уравнения (6) могут быть записаны в матричной форме
,
(7)
где
,и
, при этом , вообще говоря, зависят от
t и непостоянны. В случаи если
постоянны, они могут быть, достаточно просто, определены.
Для этого подставим
из уравнения (7) в (5). Имеем:
.

(8)

Преобразовывая (8), имеем:
.

(9)

Требование однородности системы относительно новых переменных pk, k=1,…,n-1 влечет
за собой матричное уравнение.
.
(10)
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Подставляя (10) в (9), имеем матричное уравнение:
,
однако, поскольку все
образом, имеем:

k=1,…n-1 постоянны, то

(11)

– нулевая матрица столбец. Таким
.

(12)

Матричное уравнение (12) является следствием требования, что бы уравнение (10) было
однородно. Если уравнение (12) выполняется то уравнение (10) является системой линейных
однородных дифференциальных уравнений. Матричное уравнение (12) определяет систему
линейных неоднородных алгебраических уравнений, решение которой можно найти, например
применяя формулы Крамера. Имеем решение системы (12).
;
(13)
где
, а
– определитель полученный из матрицы
заменой k-го столбца на
столбец свободных членов. Таким образом, для определения новых переменных
имеем
систему уравнений:
.
(14)
Окончательно имеем матричное уравнение (10) которое определяет систему линейных
однородных дифференциальных уравнений относительно новых переменных
. Мы
предполагаем, также, что det ≠0; если же определитель системы равен нулю, то и
равен
нулю. В этом случаи вычисляют rang An-1. Если rang An-1 =r, где r <n-1, то система
дифференциальных уравнений (10) с (n-1)-м уравнений сводиться к системы дифференциальных
уравнений состоящие из r - уравнений. Методы нахождения решений таких систем хорошо
известны [2]. Общее решение системы (10), можно найти, например, методом Эйлера, далее там,
где это не будет вызывать недоразумения, матрицу
будем обозначать через .
Следуя методу Эйлера, запишем характеристическое уравнение
(15)
системы дифференциальных уравнений (10) находим
соответствующим корням и общее решение системы (10).

его

корни,

собственные

вектора

∑
При этом возможны следующие случаи:
1. λ – действительный корень кратности 1, тогда:

где

,
–собственный корень матрицы , соответствующий собственному значению .
,

где

(16)

(17)

– нулевая матрица столбец.

Координаты соответствующего собственного вектора находиться из матричного
уравнения (17), которое может быть записано в виде переопределенной системы с (n-1)-го
линейного уравнения.
2. – комплексный корень кратности 1. Тогда корнем характеристического уравнения (15)
̅ при условии, что все коэффициенты
будет и связанное с
комплексное число
характеристического уравнения (15) действительны. Вместо комплексных частных решений
(̅)
можно ввести действительные частные решения.
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(18)
3. – действительный корень кратности r > 2, то соответствующие этому корню решения
системы можно записать в виде:

,
(

(19)

)

где ,
, j=1,…,r, определяется из системы линейных уравнений, которые находят
приравниванием коэффициентов при одинаковых степенях параметра t в результате подстановки
вектора из уравнения (19) в исходную систему. При этом после подстановки будет получена
система из (n-1)·r уравнений с (n-1)·2 неизвестными.
4. и ̅ – комплексно-сопряженные кратные корни, то решение может быть найдена как
комбинация случаев описанных в пунктах 2 и 3.
Общее решение системы (3) можно так же найти несколько другим методом, а именно:
найти общее решение системы n – линейных дифференциальных однородных уравнений с n неизвестными, из системы уравнения Колмогорова. Подставить их в уравнение нормирование и
одну из констант Сk k=1,2,…,n, выразив из системы дифференциальных уравнений. Полученное
решение будет общим решением системы уравнений Колмогорова. Такой порядок решения
системы (3) иногда предпочтительней, поскольку позволяет записать характеристическое
уравнение сразу, не записывая сами дифференциальные уравнения, а именно:
, учитывая
, имеем:
.

(20)

Для нахождения частного решения решают задачу Коши, необходимо определить
начальные условия системы дифференциальных уравнений из системы Колмогорова, которые,
вполне определяется начальным состоянием системы. В простейшем случае если начальные
условия системы определяются следующим образом: состав в момент времени t 0 приходит из
внешность в систему (ГЖДУ) в которой в этот момент нет других вагонов, тони имеют вид:
{

(21)

В результате решения мы получим функции
qi=qi(t) i=1,2,…,n.

(22)

Суть которых вероятность нахождения вагона в состоянии Ei в момент времени t. Через
функции qi из системы (22) можно выразить важнейшие параметры, функционирование системы,
например:
- математическое ожидание Mi(t) число вагонов находящихся в состоянии Ei в момент
времени t.
Mi(t)=Mqi,i=1,2,…,n.
(23)
где M – общее число вагонов системе.
- Ti(t1,t2) количество вагоно-часов нахождения вагонов в состоянии Ei в период с t1по t2.
∫
где M – общее число вагонов системе.
– ожидание обслуживание O(Ei) в любом из состояний – простой;
– время начала обслуживание;
– время окончания обслуживания;
– эффективность работы СМО.
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Пример: В систему ГЖДУ заданную следующим оснащенным графом состояний в момент
времени t равный нулю, входит состав из 51 вагона, в котором отношение груженных вагонов к
порожним два к одному.

Рис. 1. О1 – вагон в состоянии ожидания сортировки; Е2 – вагон в состоянии сортировки;
О3 – вагон в состоянии ожидания разгрузки; Е4 – вагон в состоянии разгрузки;
Е5 – вагоны в состоянии резерва; О6 – вагон в состоянии ожидания погрузки;
Е7 – вагон в состоянии погрузки; Е8 – парк поломанных вагонов; Е9 – парк формирования

Генератор марковской цепи имеет вид:
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Система уравнений Колмогорова имеет вид:

{
Характеристическое уравнение

Корни характеристического уравнения
λ1=-30; λ2= -30; λ3=-1.923; λ4= -1.923; λ5=-0.013; λ6= -2.923; λ7=-1.162; λ8= -1.162; λ9=0.
Частное решение будем находить при начальных условиях q1(0)=1; q2(0)=0; q3(0)=0;
q4(0)=0; q5(0)=0; q6(0)=0; q7(0)=0; q8(0)=0; q9(0)=0.
Частное решение имеет вид:

.
Графики частных решений изображены на рисунке 2.
Решение задачи о распределении математических ожиданий
в момент
времени t следуют из формулы (23). Графики распределений математических ожиданий
можно получить из графиков на рисунке 2, если изменить масштаб по вертикальной оси в
М=51 раз, где М-число вагонов в ГЖДУ.
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Рис. 2. На графиках видно, что любой входящий в систему вагон через некоторое время
оказывается в состоянии E9 – парк формирование составов
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Abstract
The paper is dedicated a solution of computing option of flexible manufacture system’s (FMS) elements
and its composes structure on the base of application of agents (expert or software component)
technology. For formal description of subject area of elements and composes structure of FMS expert
knowledge defining them basis parameters, developing their control algorithm are applied. Option of FMS
composes structure is executed on the base of discrete parameters variation of the set of technological
units, the set of technological units and industrial robot relocation structures, successiveness of
technological operations and common time of technological operations executive. Agents-experts
connection, theirs created supports and the suited procedures of option can present as a logical model
and graph-scheme.
Keywords: CAD, agent technology, flexible manufacture system, knowledge.
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Introduction.
At present by investigation of the problems of computing design of flexible manufacture system
(FMS), specialty on the beginning stages, it is necessary to do purpose-directly option of elements,
informing data and parameters FMS. Computing option of FMS, as complex iteration process, is
performed with many level organization of design procedures from design demands at first level to design
solution of the demanded degree of detailing at the next levels. At computing option of FMS, for creation
its informing, mathematical, program supports, the levels of logical and parametric designing application
are demanded. In this connection, for designing process advancement of efficiency and accuracy, in the
paper the problem of computing option and definition of FMS elements parameters on logical and
parametric designing levels with agent’s technology application [1].
Solution.
As well as now FMS posses a great number of industrial robots, grippers and specials
manipulators of different purpose, installed on manufacture islands, technological equipment, used in
productions making, elements of control system. At logical sublevels of designing, criterions of efficiency
variants of FMS and its elements option are heuristically and their levels – values successive corrected
[3]. On each logical sublevel by means of search models the set of rationale variants named partial
and developed in future are chosen. Option on each sublevel is divided on complex of interacted
designing problems (logical and mathematical procedures) which are suited aspects of designing.

Fig. 1. The structure of subsystem of exposes and assembling experts knowledge
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Solution of individual sub problems of computing option of FMS elements demands knowledge’s
application, executed by agents (expert or software component) which are responsible for it decision. For
formal description of subject’s area of elements the expert knowledge defining them basis parameters,
working out kinematical and dynamical schemes of active elements and manufacturing modules of FMS,
defining commonly coordinates, speeds of industrial robots served technical units of manufacture
modules, developing their control algorithm are applied (the structure of the expert knowledge exposing is
represented on the figure 1). Process of FMS element option is excised by coordination using with
traditional components of computing design and intelligence systems, passing between agents, worked
out units of informing support (knowledge and data bases of the designed objects) [2, 3].
At elements and manufacturing modules of FMS manufacture appointment and technical
characteristics (number of movement degree, load lifting, linear and revolving relocations, speed of linear
and revolving relocations, maximal radius of service are necessary to define. In this case, each agent
suit by some knowledge of subject area, knowledge about limitation and local problems of option an the
base of common informing area of FMS active elements and composes structure which is excised by
means of the term conditions [4]:
" Area of FMS equipment relocation is minimal – SFMS  min ",
" Active element’s working zone is maximal – Rwz  max ",
“ Active element’s positioning error is minimal – Пpe  min ",
" Productivity of active element is maximal – Пp  max ".
For a support of processing designing information between FMS computing design subsystems
the communication agents, where each agent execute logical conclusion in theirs internal terms and pass
some information to another agents, are used [4]. The agents interact by use of exchange of designing
area’s knowledge.
On the stage of FMS computing design, agent’s works – designers by its active elements and
composes structure option are connected with solution of necessary part of basis technological
equipment forming, successiveness of technological operations in manufacture modules, relocation of
basis technological units between serving robots, definition of economical efficiency and productivity of
the chosen FMS composes structure, development of program-algorithmic supports of robotic technical
complex control process [3]. At that, a great number of system variants of FMS composes structure is
defined a great number of variation of variants:

V 

n

li

i 1

,

(1)

where li – the parameters number in i-th group; n – number of the parameter groups.
The agent problem – for option of best variants analyze of maximal number of FMS composes
structure. FMS composes structure is chosen on the base of discrete parameters variation: the set of
technological units; the set of technological units and industrial robot relocation structures;
successiveness of technological operations; common time of technological operations executive.
In corresponding of the above presented discrete parameters, the agent -designer executes
procedures of option where the condition must perform [5]:
 MSj  ISj  PSj  OPj
(2)
where MIj , ISj , PSj – the developed by the agents mathematical, informing and programming supports
(MS, IS, PS) of computing option of FMS composes structure, which suit the option procedures (OPj).
The set of computing option supports of FMS composes structure, created by agents-experts
(AE), can represented as block matrix:

 MS11 MS12 . . . MS1n

S   IS21
IS22 . . . IS2n

 PS31 PS32 . . . PS3n

  AEM j   OP1 i 

   AE I j    OP2 i 

 
 
  AE P j   OP3 i 

(3)

The option procedures OP1j{OP11,OP12,..,OP1n}, OP2j{OP21,OP22,.., OP2k}, created by agents
of mathematical and informing supports in following stages of computing option are presented as the
initial data for procedures by development of special software OP3j  {OP31, OP32,……, OP3m}.
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Agents-experts connection, theirs created supports and the suited procedures of option can
present as a logical model and graph-scheme (fig. 2):
OP11: MS11  AEМ 1 ; OP12: {MS12  MS13}  AEM 2 ; OP13: MS14  AEМ 1 ;
OP14: MS15 AEM 3; OP21: IS21 AEИ 1 ;OP22:IS22  AEI 1;
(4)
OP23: IS23  IS24  AEI 2 ; OP31: PS31  AEP 1 ; PS32: PS32  AEП 2 ;
OP33: PS33  PS34  AEP 3 ,
where MS11 – mathematical model of calculation of industrial robots work zones in FMS; MS12  MS13 –
mathematical model of structural and functional analyze; MS14 – mathematical model of calculation of
industrial robots positioning error for their composes in FMS; MS15 – mathematical model of calculation of
FMS economical efficiency; IS21 – informing model (data base) of mathematical units complex (MUC),
that is, the principal calculated parameters, made by AEM i; IS22 – informing model of active elements,
FMS composes structures and their basis standard technical characteristics; IS23 – informing – search
model for searching and option of demanded industrial robots, technological equipment, technical units of
FMS control system, automation scheme in suitable of the manufacture demands; IS24 – informing

Fig. 2
– search model for searching and option of FMS composes structure by the above presented term
conditions of the mathematical model; PS31 – a program unit, worked out on the base of MUC and informing
unit complex (IUC) of the mathematical models MИ1i; PS32 – a program unit, worked out on the base of
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informing models of FMS active elements and composes structures; PS33 – a program unit, worked out on the
base of the informing-search model for search and option of demanded industrial robots, technological
equipment, technical devices of FMS control system and automation scheme; PS34 – a program unit, worked
out on the base of the informing-search model for search and option of FMS composes structure.
In corresponding of the above presented parameters – criterions the members of the purpose
function for FMS composes structure are defined:

W
where

FMS

 min

f

1



 X , f 2  X , . . . . , f n  X 

f 1  X  Si  CS ,
f 2  X   [Ti  TE , T j  IR]  CS 1  CS 2
j

(5)

FMS

FMS

FMS

3
 CS FMS

,

[CS 1FMS  FMS of circular structure 
2
CS FMS
 FMS of parallel structure 
3
CS FMS
 FMS of successive structure]


2
f 3  X   Rmax  cos  d
0

5

  Si ,
i 1

n

m

n

i 1

i 1

i 1

f 4  X    tl   t   tz ,
where

2
3

  

4

– corner of the technological equipment relocation and an industrial robot

3

servicing in dependence of FMS structure (at 2/3 – FMS structure is circular; at  - FMS structure is
parallel; 4/3 – FMS structure is corner; Rmax – maximal an industrial robot length together with a detail;
tl – the common time of linear transference by an industrial robot at FMS technological equipment service;
t – the common time of rolling transference by an industrial robot at FMS technological equipment
service; tz – the common time of closing and opening operations executive of an industrial robot at FMS
technological equipment service; Si – the area of FMS manufacture modules relocation.
Option of a demand composes of FMS is existed also by minimal error of positioning of
transference.



l K

 z
, if a transference of Z axle paralell
 Dп
,

l y K



, if a transference of Y axle paralell
 Dп

 z K 
, if a transferen ce of Z axle round

Dп



(6)

where D п – the number of a sensor discrete, К = 1.5,….., 3 – the quality factor of measuring chain of
control system.
The common scheme of organization of informing support, computing search and option of FMS
technological equipment and composes structure exists as the following algorithm [7]:
 informing supports of computing option  : : =
Data base of the principal parameters of FMS active elements
and composes structure  &
The data base of principal standard characteristics and
composes structure of FMS  &
Informing search and option 
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The data base of principal computed parameters  : : = < the results of
mathematical calculation by definition of positioning error,
working zone of active elements,
structural and functional analyze, productivity of FMS >
< The data base of principal standard characteristics > : : =
< technical characteristics of principal equipment of FMS >
< Informing search and option  : : =  search conditions 
 search conditions  : : =  purpose limiting for FMS active elements
option >
< purpose limiting for FMS active elements option > : : =
< lift-loading  FMS demands > &
< speediness  max > &
< movement degree  FMS demands  &
< positioning error  min > &
< working zone  max > &
< FMS productivity  max >.
As see from the above presented model of computing option of FMS active elements and
composes structure the important dynamical informing model is data base for computing documenting
the project and description of the project’s documents and their interaction with another documents.
Search conditions shorten search area, what heighten search efficiency.
Conclusion
Using agent technology at development of computing option units (fig.3) shown the agents
interacted on the knowledge level is perspective development technology of complex designing systems
and support flexibility of component integration and use of the existed software systems [6].

Fig. 3. CAD architecture with application of agent technology
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CATALYTIC SYSTEMS FOR THE BIOGAS PRODUCTION PROCESS
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Abstract
Design features of catalytic devices of burning are considered in the article. Designs of catalytic systems
for heating of biogas installations, for emergency and technological utilization of biogas, for airing of gaspolluted rooms are given.
Keywords: catalytic systems, biogas, anaerobic digestion, recycle gas.
Аннотация
В статье рассматриваются конструктивные особенности каталитических устройств сжигания.
Приводятся конструкции каталитических систем для обогрева биогазовых установок, для
аварийной и технологической утилизации биогаза, для проветривания загазованных помещений.
Ключевые слова: каталитические системы, биогаз, анаэробная переработка, циркулирующий газ.
Обеспечение конкурентоспособности предприятий означает их устойчивое развитие, что
обуславливает необходимость использования инновационных технологий. Использование новых
подходов к энергосбережению возможно на основе использования когенерации и тригенерации с
использованием каталитических систем как прогрессивных энергосберегающих технологий,
внедрение которых позволит повысить энергоэффективность предприятий, снизить потребление
первичных энергоресурсов.
Каталитические системы для полного низкотемпературного окисления горючих
органических составляющих биогаза могут использоваться в существующих системах вместо
традиционных устройств факельного сжигания. Однако по сравнению с традиционными
источниками тепла каталитические устройства сжигания имеют ряд конструктивных,
энергетических и экологических преимуществ. К ним относятся:
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1) полнота сжигания топлива, которая способствует повышению эффективности процесса
горения;
2) снижение температуры процесса горения, которое обеспечивает конструктивные
преимущества каталитических устройств горения;
3) сокращение выбросов вредных газов в атмосферу в связи со снижением температуры
горения и более полным сжиганием топлива;
4) снижение минимальной концентрации топлива в смеси до 0,5 % объема. [1]
Каталитические системы для обогрева биогазовых установок.
Представленные конструктивные особенности каталитических устройств сжигания
позволяют создавать новые технические решения подогревателей, применяемых для процессов
получения биогаза. Таким образом, полное сгорание топлива в каталитических системах позволяет
без избытка окислителя получать дымовые газы, не содержащие продуктов неполного сгорания.
Подобные дымовые газы являются нейтральными для анаэробных бактерий, участвующих в
процессе переработки. При этом в работе [2] описывается положительный эффект, получаемый от
введения топочных газов, связанный с возможностью увеличения нагрузки на биореактор.
Тем самым ввиду конструктивных особенностей каталитических систем возможно
осуществление подачи дымовых газов для обогрева непосредственно в биореактор без применения
промежуточных теплоносителей (см. рис. 1). При этом использование для введения дымовых газов
барботажных устройств позволяет организовать перемешивание сбраживаемой массы [3].
При этом так же сниженная температура процесса горения позволяет сократить тепловые
потери от нагретых поверхностей каталитических систем.

Рис. 1. Принцип функционирования устройства на базе каталитических систем для процессов
перемешивания и обогрева биогазовой установки
Разработан принцип функционирования каталитической системы для процессов
перемешивания и обогрева биогазовой установки, приведенный на рисунке 2. Представленный
принцип функционирования реализуется с помощью устройств достаточно простой конструкции и
позволяет регулировать параметры теплоносителя, подаваемого в биореактор для обогрева и
перемешивания.
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Рисунок 2. Принцип функционирования каталитической системы обогрева

Рис. 3. Схема I процессов, происходящих в обогревателе

Рис. 4. Схема II смешения основной части циркулирующего газа и выходящих из обогревателя газов
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Принцип функционирования заключается в том, что система каталитического обогрева
представляет собой обогреватель циркулирующего через биореактор газа, который служит
одновременно для обогрева и для перемешивания сбраживаемого субстрата внутри биореактора.
Циркулирующий газ забирается из верхней точки биореактора с помощью компрессора и
направляется непосредственно в каталитический обогреватель для поддержания его температуры
постоянной (это так же не допускает перегрев обогревателя). В соответствии со схемой I (Рисунок
3) в обогреватель подаются топливо и кислород, которые в процессе сгорания выделяют теплоту,
которая отводится циркулирующим через обогреватель газом. Затем в соответствии со схемой II
(см. рис. 4) происходит процесс смешивания циркулирующего газ и продуктов сгорания.
В результате циркулирующий газ полностью воспринимает теплоту сгорания топлива.
Каталитические системы для аварийной и технологической утилизации биогаза
Использование каталитических устройств в утилизаторах биогаза в аварийных и
технологических ситуациях позволяет сократить выбросы вредных газов в атмосферу в связи со
снижением температуры горения и более полным сжиганием топлива по сравнению с
традиционными факельными устройствами сжигания. Непосредственно заменяя традиционные
устройства факельного сжигания разрабатываемыми системами можно повысить безопасность
утилизации биогаза.
Разработан принцип функционирования каталитической системы для аварийной и
технологической утилизации биогаза, приведенный на рисунке 5.

Рис. 5. Принцип функционирования каталитической системы утилизации

Рис. 6. Схема I процессов, происходящих в обогревателе
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Рис. 7. Схема II смешения циркулирующего газа и выходящих из обогревателя газов
Представленный принцип функционирования позволяет сократить тепловое воздействие
факельное установки, что позволяет размещать ее непосредственно в помещениях. Также в
рамках представленного принципа функционирования внешнее охлаждение с принудительной
подачей охлаждающего воздуха может быть заменено теплообменником с окружающей средой
для поверхностного охлаждения установки при естественном движении охлаждающего воздуха.
В рамках принципа возможно использование в качестве охлаждающего теплоносителей
воды. При этом необходимо учитывать особенности проектирования водяных систем охлаждение
и снабжать их градирнями или другими установками охлаждения, необходимыми для передачи
теплоты в окружающую среду.
Так же в рамках принципа возможно совмещение принудительной подачей
охлаждающего воздуха с пленочным водяным охлаждением. В результате в охлаждающем канале
будет осуществляться интенсивное парообразование водяной пленки, а образующийся пар с
заключённой в нем теплотой будет удаляться в окружающую среду.
Принцип функционирования заключается в том, что каталитическая система
представляет собой утилизатор газа, который охлаждается снаружи газом. Газ забирается из
окружающей среды с помощью компрессора и направляется во внешний теплообменник
катализатора для поддержания его температуры постоянной (не допускает перегрев
катализатора). В соответствии со схемой I в катализатор подаются топливо и кислород, которые в
процессе сгорания выделяют теплоту (Рисунок 6). Затем в соответствии со схемой II происходит
процесс смешивания газ и продуктов сгорания в атмосфере (см. рис. 7).
Каталитические системы для проветривания загазованных помещений.
При создании биогазовых установок совокупность узлов и систем для обеспечения
технологического процесса размещаются в специальных помещениях. Причем при создании
малых биогазовых установок в большинстве случаев они полностью размещаются в
специальных
помещениях.
При
размещении
узлов
и
систем
газопроводов
и
газораспределительных систем в помещениях возможны ситуации накопления биогаза в
помещениях. Непосредственное проветривание помещений приводит к загрязнению атмосферы
сильным парниковым газом – метаном. В таки ситуациях эффективным является использование
каталитических устройств для полного низкотемпературного окисления горючих компонентов
биогаза. Процесс горения на поверхности каталитического наполнителя начинается с
концентрации метана 0,5% объема, что приблизительно в 9 раза ниже взрывоопасной
концентрации. Это позволяет производить утилизацию скопившегося в помещении биогаза при
периодическом проветривании помещений через каталитические устройства сжигания. При этом
будет выделяться теплота, которая может быть использована для обогрева проветриваемых
помещений, причем подогретые после процесса каталитического горения уходящие газы
являются безопасными и могут быть возвращены в помещение.
Каталитические системы для проветривания загазованных помещений можно
рассчитывать согласно приведенным на рисунках 2 или 5 принципам функционирования в
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зависимости от конкретных требований. По принципу, представленному на рисунке 2,
рекомендуется рассчитывать и проектировать системы в случае наличия требований к
параметрам нагретого газа, однако при наличии требований к тепловой безопасности
поверхностей системы следует рассчитывать и проектировать системы по принципу,
представленному на рисунке 5.
На рисунке 8 представлена одна из конструкций каталитической системы для
загазованных помещений, совмещающая в себе функции воздушного обогревателя.
В каталитическую систему, расположенную в производственном помещении, подается
смесь топлива с воздухом. В результате реакции беспламенного горения топливо полностью
сгорает до паров воды и углекислого газа, которые непосредственно подаются в
производственное помещение. В результате охлаждения продуктов горения в производственном
помещении полностью утилизируется теплота сгорания топлива, в том числе теплота конденсации
водяных паров. При этом для утилизации скопившегося в помещении горючего газа в
подогреватель подается воздух из помещения (I). В результате из каталитической системы
выходит смесь уходящих после процесса горения газов и избыточного воздуха с температурой
равной температуре беспламенного горения. Затем происходит смешивание выходящей из
подогревателя смеси газов и воздуха II в количестве необходимом для поддержания требуемой
температуры подогретого воздух, подаваемого в производственное помещение.

Рис. 8. Каталитическая система для загазованных помещений
Таким образом, каталитические устройства сжигания имеют конструктивные особенности,
отличающие их от факельных устройств сжигания, которые позволяют создавать новые
технические решения подогревателей, применяемых в качестве собственных источников на
предприятии для процессов получения биогаза. С учетом конструктивных особенностей
каталитических устройств сжигания разработаны системы для обогрева биогазовых установок,
для аварийной и технологической утилизации биогаза, для проветривания загазованных
помещений.
Собственные источники энергии на предприятии имеют преимущества: более низкая
стоимость электроэнергии по сравнению с энергией, получаемой от централизованной
энергосистемы; независимость потребителя, ограничения по потребляемой мощности
электроэнергии в данном случае не применяются.
Переработка органосодержащих отходов с целью получения биогаза имеет значительный
потенциал, так как позволяет получить дешевые энергоресурсы на основе использования
когенерации на базе каталитических систем и снижает отрицательное экологическое воздействие
сельскохозяйственного производства на окружающую среду. Полученный субстрат может
использоваться в виде удобрения.
Можно сделать вывод, что внедрение энергосберегающих технологий является одним из
перспективным направлений обеспечения роста конкурентоспособности предприятий на основе
снижения себестоимости продукции, работ, услуг.
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Abstract
In the researches possibility of creation of fire-resistant epoxy compounds with high resistance to
dynamic (blow) and static bending is established. It is shown that depending on scopes (cementing
agent, sealants, binding substances), it is possible to change technological properties of structures,
regulating duration of structurization directed. Possibility of application of epoxy structures as polymeric
layers in fireproof translucent construction designs with high coefficient of optical transmission, with good
adhesion to silicate glasses that provides solidity of double glass pane is proved.
Keywords: epoxies, modification, pyrolysis and burning processes, research of properties.
Аннотация
В исследованиях установлена возможность создания трудносгораемых эпоксидных компаундов с
высокой устойчивостью к динамическому (удару) и статическому изгибу. Показано, что в
зависимости от областей применения (клеи, герметики, связующие), можно направленно изменять
технологические свойства составов, регулируя продолжительность структурообразования.
Доказана возможность применения эпоксидных составов в качестве полимерных слоев в
пожаробезопасных светопрозрачных строительных конструкциях с высоким коэффициентом
светопропускания, с хорошей адгезией к силикатным стеклам, что обеспечивает монолитность
стеклопакета.
Ключевые слова: эпоксидные смолы, модификация, процессы пиролиза и горения, исследование
свойств.
В настоящее время в различных отраслях техники особо важное значение приобретают
материалы на основе сетчатых полимеров, благодаря их высокой твердости, химической и
термической стойкости, низкой деформируемости под нагрузкой. По объему производства,
степени потребления и качественным показателям ведущее место среди них занимают
эпоксидные связующие [1-3].
Эпоксидные смолы используются в различных отраслях промышленности. Это и
разнообразные лакокрасочные материалы, и порошковые краски, и связующие для композиционных
материалов самого различного назначения - от спортинвентаря до элементов конструкций
самолетов, ракет и судов. Это и клеи, работающие при температурах от абсолютного нуля до +
300°С на воздухе, в воде и в различных агрессивных средах [1, 2].
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Недостатки присущие эпоксидным смолам, такие как жесткость и высокие
воспламеняемость и скорость горения можно решать модификацией с использованием
пластификаторов, в том числе полифункционального действия, эластификаторов, замедлителей
горения и наполнителей [2, 3].
Модификации эпоксидных матриц, обеспечивающей создание эпоксидных покрытий по
древесине и металлу с повышенным комплексом свойств, пониженной горючестью, а также
полимерных прослоек в многослойных светопрозрачных пожаробезопасных строительных
конструкциях посвящена данная работа.
В качестве модификаторов эпоксидной смолы марки ЭД-20, отверждаемой
полиэтиленполиамином (ПЭПА) применялись: фосдиол А (ФД-А) (ТУ 6-02-1329-86),
фосфорсодержащий диметилакрилат (ФОМ-2) (ТУ 6-02-3-388-88), трихлорэтилфосфат (ТХЭФ),
(ТУ 6-05-1611-78), трикрезилфосфат (ТКФ) (ГОСТ 5728-76).
Химический состав используемых модификаторов предопределяет возможность
комплексного воздействия на эпоксидную матрицу в качестве пластификаторов и замедлителей
горения (ЗГ).
Применяемые ЗГ относятся к достаточно термостойким соединениям, содержащим в
составе ингибиторы горения (Р в ФД-А, ФОМ-2, ТКФ, Р и Cl в ТХЭФ), что, одновременно со
способностью разлагаться в температурном интервале деструкции эпоксидного полимера, делает
их эффективными ЗГ для коксообразующего эпоксидного полимера, табл.1.
Таблица 1
Показатели пиролиза компонентов, вводимых в состав ЭД-20
Компоненты

ЭД-20 + ПЭПА
ФД-А
ФОМ-2
ТХЭФ
ТКФ

Температура
начала
деструкции
(Тн), 0С
200
260
180
242
230

Выход кокса по
завершению
основной стадии
пиролиза, % масс.
53(390 0С)
26(350 0С)
28(380 0С)
65(320 0С)
30(360 0С)

Энергия
активации
деструкции Еа,
кДж/моль
95
102
297
113
–

Температурный
интервал
процессов
деструкции, 0С
190
90
200
78
130

Введение исследуемых соединений в эпоксидную матрицу оказывает влияние на
показатели пиролиза и горения композита. При пиролизе ЭД-20 отмечено повышение
термостойкости при введении пластификаторов ФД-А, ФОМ-2 и ТХЭФ: увеличивается энергия
активации деструкции, образцы не поддерживают горение на воздухе, табл.2.
Испытание методом «керамическая труба» показало, что выделяющиеся продукты
деструкции относятся к негорючим, так как температура при испытаниях не только не возрастает,
но для всех образцов отмечено ее снижение, относительно поддерживаемой в испытательной
камере температуры – 200 0С, а потери массы минимальны и связаны с некоторой деструкцией
образца. Следовательно, все исследуемые образцы относятся к классу трудносгораемых, см.
табл. 2.
Для снижения горючести огромную роль играют свойства кокса. В связи с этим,
исследовали теплозащитные свойства (ТЗС) кокса на лазерной установке, в качестве источника
излучения применялся углекислотный лазер с длиной волны 10,6 нм, диаметром пучка 12 мм и
мощностью излучения 10 Вт/см2.
На рис.1 приведены кривые изменения температуры (на тыльной стороне образца) во
времени – для эпоксидной смолы, отвержденной 15 масс.ч. ПЭПА и пластифицированной
различным количеством (10,20 и 30 масс.ч.) ТХЭФ.
Каждый участок кривой соответствует определенному состоянию системы. Резкий рост
температуры в начальный момент времени соответствует прогреву композиции до начала
формирования коксового слоя, следующий за этим перегиб соответствует началу образования и
росту кокса на поверхности полимера. Медленный рост температуры до стационарного значения
на конечном участке кривых 1-4 свидетельствует о том, что процесс коксообразования завершен и
весь образец превратился в кокс.
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Таблица 2
Показатели пиролиза и горения немодифицированной ЭД-20 и модифицированных
эпоксидных композитов, отвержденных 15 масс.ч.ПЭПА
Состав композита, Температура
масс. ч.
начала
деструкции
(Тн), 0С

ЭД-20
ЭД-20+40ФД-А
ЭД-20+20ФОМ-2
ЭД-20+30ТХЭФ
ЭД-20+30ТКФ

200
275
230
210
180

Выход Потери массы
Энергия
Показатели горючести,
КО,%
при
активации
определенные по
при Тк, поджигании
деструкции методу «керамическая
0
С
на воздухе, % Еа, кДж/моль
труба»
приращение потери
температуры, массы, %
ΔТ, 0С
40(390)
78
95
650
80
53(345)
1,8
823
-20
0,15
49(365)
4,4
285
-5
0,7
54(300)
4,8
128
-8
0,8
45(320)
8,7
116
-5
0,9

Рис. 1. Теплозащитные свойства кокса
Вид кривой 1, характеризующей ТЗС композиции эпоксидной смолы не содержащей ЗГ,
свидетельствует о том, что формирование кокса происходит медленно, а сам кокс, образующийся
в результате реакции, обладает низкими ТЗС (температура на тыльной стороне образца через 150
с – 114 0С). При введении в композицию ТХЭФ характерны более высокие скорости формирования
и роста кокса. Уменьшение температуры на тыльной стороне образца свидетельствует о том, что
ТЗС образующихся коксов значительно выше. Это связано с изменением структуры кокса, рис.2.
При сгорании образцов, не содержащих в составе ТХЭФ, кокс имеет однородную структуру, не
разделяющуюся без разрушения, а образцы, содержащие ТХЭФ при сгорании образуют кокс, на
поверхности которого формируется «шапка» пенококса высокой пористости, легко отделяющаяся
из-за наличия газовой прослойки между основной частью кокса и пенококса. Образование газовой
прослойки связано с большой вязкостью пиролизующейся модифицированной композиции,
затрудняющей выход газов пиролиза.
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Установлено, что существует корреляция между содержанием в композиции ТХЭФ ( КИ,
% об.: 10 масс.ч. – 23, 20 масс. ч. – 26, 30 масс.ч. – 30) и ТЗС коксов, образующихся при горении
этих композиций. Чем выше ТЗС коксов, тем ниже горючесть композиции.

а)

б)
Рис. 2. Структура кокса, Х=700

а) немодифицированного эпоксидного полимера
б) модифицированного ТХЭФ эпоксидного полимера
Пластификаторы регулируют свойства композиций в исходном и конечном состояниях, то
есть на стадиях отверждения и переработки. Отверждение таких многокомпонентных систем
является сложным многостадийным процессом, включающим как образование пространственно
сшитой полимерной матрицы, так и формирование ее структуры. Поскольку эти процессы в
отверждающихся композициях протекают одновременно, они взаимно влияют на механизм и
кинетику каждого [4].
Изучение кинетики отверждения показало, что для исходного олигомера формирование
разветвленных макромолекул при отверждении протекает в течение 24 мин. С ростом
завершенности реакции отмечен резкий подъем температуры до 1250С, табл.3.
Введение в эпоксидный олигомер ФД-А, снижает максимальную температуру
отверждения до 64 0С и увеличивает жизнеспособность композиции, что проявляется в
увеличении времени гелеобразования с 24 до 30 минут. Введение же в эпоксидный олигомер
ФОМ-2 инициирует процесс структурообразования, при этом повышается температура
отверждения до 1400С, а время гелеобразования сокращается до 16 мин, табл.3.
Наличие в составе композиции пластификаторов (ТКФ или ТХЭФ) существенно влияет на
кинетику процесса отверждения композиции: снижается максимальная температура отверждения
(со 125 0С до 44 0С и 105 0С, соответственно), и увеличиваются время гелеобразования и,
соответственно, жизнеспособность состава и продолжительность структурообразования. Вместе с
тем, большее влияние на параметры отверждения эпоксидного олигомера оказывает ТКФ, табл.3.
Таблица 3
Значения показателей отверждения эпоксидных композиций
Состав композиции, масс.ч.,
отвержденой 15 масс.ч. ПЭПА
100ЭД-20
ЭД-20+40ФД-А
ЭД-20+20ФОМ-2
ЭД-20+30ТКФ
ЭД-20+30ТХЭФ

Время
гелеобразования,
мин
24
30
16
60
45
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Время
отверждения,
мин
39
50
29
115
53

Максимальная
температура
отверждения, 0С
125
64
140
44
105
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Проведенные исследования показывают возможность регулирования процесса
структурообразования эпоксидного олигомера за счет введения в состав композиции различных
модифицирующих добавок.
Так как пластификаторы влияют на процессы структурообразования эпоксидных
композиций, следовательно, возможно изменение их физико-механических свойств.
Анализ физико-механических свойств показывает, что при введении модификаторов в
состав композиции в 2-4 раза возрастают устойчивость к изгибающим нагрузкам и в 4-5 раз
устойчивость к ударным нагрузкам, табл.4. Особенно это заметно для составов, содержащих
ФОМ-2, так как при этом образуется сополимер ФОМ-2 с ЭД-20 – термореактопласт.
Таблица 4
Влияние природы пластификаторов на механические свойства эпоксидного полимера
Состав композиций,
отвержденных 15 масс.
ч. ПЭПА, масс.ч.
100ЭД-20
ЭД-20+40ФД-А
ЭД-20+20ФОМ-2
ЭД-20+30ТКФ
ЭД-20+30ТХЭФ

Разрушающее напряжение при
изгибе, МПа

Ударная вязкость, кДж/м2

17
70
47*
34
34

3
13
15
13
8

* – не разрушаются, прогиб на 1,5 толщины образца.
Эпоксидные композиты, содержащие ФОМ-2, при испытании на изгиб не разрушаются,
при достаточно высоком изгибающем напряжении (47 МПа) и у них в 5 раз возрастает
устойчивость к ударным нагрузкам.
В последнее время происходит устойчивый рост потребления стекла в строительстве.
Несмотря на высокую эстетическую привлекательность, остекленные строительные конструкции с
использованием стандартных листовых стекол имеют недостатки с точки зрения безопасности. В
зданиях с повышенной пожарной опасностью, зданиях, где возможно скопление большого
количества людей (торговые комплексы, учебные заведения, больницы и др.), и высотных зданиях
необходимо использовать специальное огнезащитное остекление оконных проёмов, внутренних
светопрозрачных перегородок и дверей [4].
При создании пожаробезопасных светопрозрачных стекол, в полимерном составе в
качестве структурообразующего компонента применяли эпоксидную смолу марки Epoxy-520,
аналогичную ЭД-20, замедлитель горения - трифениловый эфир ортофосфорной кислоты –
трифенилфосфат (ТФФ), пластификатор и замедлитель горения - трикрезилфосфат (ТКФ). Состав
отверждали аминным отвердителем - триэтилентетрамином (ТЭТА).
В связи с тем, что используемые модификаторы вступают в химическое взаимодействие
с эпоксидным олигомером, проводили выбор количества ТЭТА для отверждения исследуемого
олигомера по степени отверждения, см. табл. 5.
Таблица 5
Влияние количества ТЭТА на степень отверждения эпоксидного олигомера
Состав композиции, масс.ч.
Эпоксидный олигомер,
ТЭТА, масс.ч.
масс.ч.
100
11,5
100
13,3
100
15,0
100
16,5

Степень отверждения,
% масс.
86,4
92,7
95,6
98,8

На основании анализа внешнего вида образцов, определения степени отверждения
полимеризата и данных кинетики отверждения с различным содержанием отвердителя
установлено, что высокая степень отверждения достигается уже при 15 масс.ч. ТЭТА, табл.5.
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Для олигомеров с увеличением содержания отвердителя до 16,5 масс.ч. уменьшаются:
жизнеспособность составов, время отверждения при практически одинаковой, для обоих составов,
степени отверждения, табл.6.
Таблица 6
Параметры кинетики отверждения для Epoxy
Состав, масс. ч.

Точка
гелеобразования, мин

Время отверждения,
мин

58

Максимальная
температура отверждения,
0
С
140

100Epoxy+ 15ТЭТА
100 Epoxy +
16,5ТЭТА

42

142

43

65

Эпоксидная смола относится к коксующимся при пиролизе полимерам, но
характеризуется высокой горючестью. Для снижения горючести эпоксидного полимера применяли
модификацию ее с использованием замедлителей горения (ЗГ). В качестве ЗГ использовали
фосфорсодержащие соединения - ТФФ и ТКФ, так как они инициируют коксообразование
полимера при пиролизе и горении. ТКФ используется также как пластификатор.
Выбор в качестве замедлителя горения трифенилфосфата связан с растворимостью его
в полимере, с наличием в нем ингибитора горения - фосфора и тем, что ТФФ разлагается в
температурном интервале деструкции эпоксидного полимера, что обеспечит влияние ТФФ на
процесс его пиролиза, см. табл. 7.
Таблица 7
Данные ТГА смолы и составов на ее основе
Состав, масс. ч.

100Epoxy+15ТЭТА

100Epoxy+15ТЭТА+50
ТКФ
100Epoxy+15ТЭТА+
50ТКФ+33ТФФ

Tн-Тк
Тmax
0
С
184-358
300
458-775
637
133-308
250
310-642
500
175-317
250
342-583
500

mн-mк
mmax

Выход коксового остатка, %, при t-рах, 0С
100
200
300
400
500
600

1-58
13
71-100
91
2-47
20
48-88
69
4-55
24
58-84
73

100

99

88

29

21

13

99

95

53

44

31

18

100

92

46

38

25

15

Проведен анализ поведения образцов полимеризата с различным содержанием ТФФ, при
поджигании их на воздухе, см. табл. 8.
Таблица 8
Выбор оптимального количества ТФФ
Состав композиции, масс.ч.
Epoxy
ТЭТА
ТФФ
100
15
16
100

15

23

100

15

33

Процесс горения
Горит в пламени и при
самостоятельно не затухает

удалении

из

пламени

Горит в пламени и при удалении
самостоятельно не затухает
Горит в пламени и при удалении
самостоятельно не затухает, коксуется

из

пламени

из

пламени
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Образцы даже при содержании 33 масс.ч. ТФФ поддерживают горение на воздухе.
Дальнейшее увеличение ТФФ невозможно, так как ухудшается гомогенность состава, в следствие
достижения предела растворимости ТФФ в олигомере.
В связи с чем, в состав вводили пластификатор полифункционального действия – ТКФ,
см. табл.9.
Таблица 9
Выбор оптимального количества пластификатора ТКФ
Состав композиции в масс.ч.
Epoxy ТЭТА
ТФФ
ТКФ
100
15
33
0
100

15

33

16

100

15

33

33

100

15

33

50

Процесс горения
Горит в пламени и при удалении из пламени
самостоятельно не затухает, коксуется
Горит в пламени и при удалении из пламени
самостоятельно не затухает, коксуется
Горит в пламени, при удалении из пламени самостоятельно
затухает, коксуется
Полимерный слой вспенивается, коксуется, в пламени не
горит

Для оценки влияния компонентов на процесс отверждения исследована кинетика этого
процесса, табл.10.
Таблица 10
Параметры кинетики отверждения для Epoxy
Состав,
масс. ч.
100 Epoxy+15ТЭТА
100Epoxy+15ТЭТА+33ТФФ
100
Epoxy+15ТЭТА+33ТФФ+50ТКФ

Точка
гелеобразования,
мин
79
115
120

Максимальная
температура
отверждения, 0С
130
78
57

Время
отверждения,
мин
80
145
150

На основании данных по горючести, внешнему виду и данных по кинетике отверждения,
табл.8-10, выбрано оптимальное количество соотношение компонентов в составе (масс.ч.):
100Epoxy +15ТЭТА+50ТКФ+33ТФФ.
Еще одним требованием, предъявляемым к заливочным составам, является
эластичность. Одним из показателей оценивающих эластические свойства является устойчивость
к динамическому изгибу (ударная вязкость).
Ударная вязкость, с введением в эпоксидный олигомер гибридных систем, повышается в
4,7 раза (от 7 до 33 кДж/м2), табл.11.
Таблица 11
Зависимость ударной вязкости от состава композиции
Ударная вязкость, кДж/м2

Состав композиции в масс.ч.
Epoxy

ТЭТА

ТФФ

100

15

0

ТКФ
0

7

100

15

33

50

33

Разработанный состав был исследован методом поджигания на открытом воздухе.
Поведение образцов в пламене приведено на рис.3. Модифицированный образец - 1 не
загорается, когда исходный - 2 фактически сгорает.
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Рис. 3. Поведение образцов в пламене с соотношением компонентов:
1)100Epoxy+15 ТЭТА+50ТКФ+33ТФФ; 2)100Epoxy+15ТЭТА
Строительные конструкции на основе разработанного состава с соотношением
компонентов, масс.ч. 100Epoxy+15ТЭТА+50ТКФ+33ТФФ испытали по ГОСТ 30247.0-94. Для
испытаний было изготовлено многослойное стекло согласно ТУ 5271-002-40419855-2002
габаритными размерами H*B=505*505 мм (H-высота; B-ширина), см. рис. 4.

Рис.4. Образец многослойного стекла, изготовленного на основе разрабатываемого состава
(100Epoxy+15ТЭТА+50ТКФ+33ТФФ):
1 – простое силикатное стекло; 2 – закаленное стекло; 3 – трубка ПВХ; 4 – состав;
5 – герметик ‘Пентаэласт-110’
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Стеклопакет помещался вертикально на отверстие печи, чтобы он полностью закрывал
отверстие, образуя четвертую стенку печи, Температура внутри печи, в соответствии с ГОСТ,
поднималась в течение 30 минут вдоль заданного градиента до 821оC, рис.5, кр.1. Термопары
расположены внутри и на наружной поверхности стекла. Исследуемыми параметрами были Е –
сохранность целостности конструкции и I – теплоизолирующая способность конструкции.
Результаты испытаний для модифицированного состава приведены на рис. 5.

Рис. 5. Температурные характеристики при испытании стеклоблока:
1 – температура внутри печи по ГОСТ; 2 – температура внутри печи при испытаниях;
3 – температура наружного стекла
При огневом воздействии на одну из сторон стеклоблока полимерный слой вспенивается,
коксуется, формируя непрозрачные теплоизолирующие слои, которые ограничивают тепловое
воздействие на последующее стекло, отсекая тепловой поток. Cостав соответствует по
огнестойкости классу E-60, I-45. Для увеличения класса огнестойкости необходимо увеличивать
количество слоев в стеклопакете.
Показатель оптического пропускания для разработанного состава, оцененный по
коэффициенту светопропускания составляет 90%, что соответствует требованиям на
многослойные стекла.
Отмечена устойчивость образцов к воздействию ультрафиолетового излучения, так как в
течение 100 часов облучения светопропускание образцов снизилось лишь на 3% (с 90 до 87%).
В образцах после года наблюдений отсутствует растриплексация – потеря целостности
конструкции.
Проведенные исследования показали возможность направленно изменять свойства
эпоксидного полимера, обеспечивая его многоцелевое применение в качестве пожаробезопасных
клеев, покрытий, связующих, полимерных слоев в светопрозрачных конструкциях с высоким
комплексом физико-механических свойств.
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BIOFUEL USE AT THE HEAT POWER ENTERPRISES
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Ovseychik A.V.
Murmansk State Technical University
Russia
Abstract
In the work the potential of wood raw materials in Murmansk region for production of biofuel which can be
used for work of boiler rooms is presented, experience of design and introduction of the automated boiler
room working at biofuel, in rural areas. Advantages of transfer of work of boiler units of boiler room from
liquid fuel and electric energy on wood waste of the woodworking enterprise are shown.
Keywords: rural boiler rooms, biofuel, automation of boiler rooms.
Аннотация
В работе представлен потенциал древесного сырья Мурманской области для производства
биотоплива, которое может быть использовано для работы котельных, опыт проектирования и
внедрения автоматизированной котельной, работающей на биотопливе, в сельской местности.
Показаны преимущества перевода работы котлоагрегатов котельной с жидкого топлива и
электрической энергии на древесные отходы деревообрабатывающего предприятия.
Ключевые слова: поселковые котельные, биотопливо, автоматизация котельных.
Введение.
В настоящее время главной целью "Энергетической стратегии России" является
максимально эффективное использование природных топливно - энергетических ресурсов и
имеющегося научно-технического и экономического потенциала ТЭК для повышения качества
жизни населения страны. В этой связи, предусматривается более широкое использование
местных, возобновляемых источников энергии. Россия, в частности северо-запад ее европейской
части, богата лесами. Энергетические потребности расположенных там небольших городов и
поселков сравнительно невелики. Источниками тепла являются по большей части мелкие
котельные, работающие на электрической энергии, привозном угле или мазуте. Их технический
уровень, экономичность и экологические показатели не соответствуют современным
представлениям. Во многих случаях лучшим решением было бы использование в котельных
имеющегося поблизости древесного топлива, относящегося к возобновляемому источнику
биологического топлива. По экономическим причинам и вследствие состояния окружающей среды
количество энергии, получаемой от использования биологического топлива в западной Европе,
увеличивается. Северо-Западная часть России в отличие от стран западной Европы, имеет
слабые традиции использования биотоплива в производстве тепловой энергии. Годовое
производство биотоплива составляет в настоящее время приблизительно 120.000 м 3, что
соответствует 17% от общего объёма. В Мурманской области, так же как и в других областях
Крайнего Севера и Сибири, имеются неиспользованные ресурсы для производства биотоплива.
Существующий потенциал древесного сырья Мурманской области для
производства биотоплива.
Леса Мурманской области по целевому назначению подразделяются на защитные, в т.ч.
ценные леса (64,8%) и эксплуатационные (35,2%), растут в суровых климатических условиях.
Холмистый рельеф, каменистые почвы, короткий вегетационный период, недостаток питательных
веществ обуславливают долгий период выращивания древостоев и небогатый ассортимент
пригодных для выращивания древесных и кустарниковых пород.
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Площадь лесного фонда на территории Мурманской области составляет 9455,5 тыс.га.
Земли, на которых расположены леса, занимают 69,2% территории области и выполняют важные
водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и другие функции,
являясь при этом источником древесных ресурсов для промышленных предприятий, сельского
хозяйства и населения.
Уход за лесами на территории области выполняется в виде рубок ухода в молодняках,
прореживания, проходных рубок. Чаще всего основанием для назначения таких рубок являлись
данные лесоустройства (49 % от общей площади приходится на рубки обновления и всего 10 % на проходные рубки).
Основные запасы спелых и перестойных насаждений сконцентрированы в наименее
обеспеченных лесовозными дорогами лесничествах. Низкая степень освоения расчетной лесосеки
влечет за собой снижение продуктивности лесов за счет накопления спелых и перестойных
насаждений, ухудшение их качества.
Объемы рубок ухода в области в 2003-2007 гг. составляли 7,3% от необходимых по
лесоводственным требованиям. Наряду с низкой степенью использования расчетной лесосеки
недостаточная интенсивность рубок ухода не способствует улучшению состояния лесов.
При этом доля нерентабельных рубок прореживания достигала лишь 13,3% от наличных
древесных ресурсов. Объемы рубок ухода в области в 2008-2010 гг. составляли 7,3% от
необходимых по лесоводственным требованиям.
По состоянию на начало 2012 г. на территории Мурманской области действовало 4
договоров долгосрочной аренды участков лесного фонда в целях заготовки древесины. Общая
площадь лесных участков, переданных в аренду для заготовки древесины в 2011 г., составляла
575 тыс. га с расчетной лесосекой в объеме 54,9 тыс. кбм. Заготовка древесины арендаторами в
2011 г. составила 50% от общего объема заготовок в спелых и перестойных насаждениях лесного
фонда Мурманской области.
В настоящее время потребность Мурманской области в древесине удовлетворяется
полностью. Годовая потребность области в древесине, составляет 130,3 тыс. кбм, в то время как
годовой объем заготовки древесины равен 94,3 тыс. кбм.
Объем ввоза древесины в количестве 36 тыс. кбм объясняется неспособностью
лесозаготовительных предприятий обеспечить экономику высококачественной древесиной ввиду
особенностей сырьевой базы. Основной объем потребности в древесине формируют
лесозаготовительные предприятия.
Особенности применения древесных отходов в качестве основного вида топлива
на отопительных котельных Мурманской области.
Получения щепы и последующее ее использование в качестве первичного вида топлива
возможно как из стволов деревьев (применение ликвидной, малоценной и низкокачественной
древесины, получаемая в т.ч. от рубок ухода), так из отходов лесозаготовок (включая пни, сучья,
кору, опилки, горбыль и др.).
При этом, в случае получения щепы из отходов лесозаготовок на территории Мурманской
области, необходимо учитывать следующие факторы:
- отходы имеют низкую плотность и широкий разброс;
- сбор и обработка трудоемки;
- необходимость применения дорогостоящей техники;
- из-за низкого энергосодержания перевозка на расстояния свыше 100-150 км
экономически не оправдана;
- осложнение работ по сбору и обработки отходов в условиях Крайнего Севера.
По способу производства и форме древесное топливо может быть необлагороженное
(топливные дрова, топливную щепу, стружку, опилки, отходы лесопиления) и облагороженное
(топливные брикеты, таблетки, гранулы, пелетты, древесный порошок).
В настоящее время на территории Мурманской области отсутствует производство
облагороженного древесного топлива. Для производства щепы основным оборудованием
являются рубильные машины. Стоимость дробления (измельчения) составляет значительную
часть в затратах на производство щепы. Поставщиками древесного топлива для
теплоснабжающих предприятий Мурманской области способны быть только арендаторы участков
лесного фонда (деревообрабатывающие предприятия), т.к. лесопользователи по краткосрочному
пользованию, лесхозы, прочие предприятия, получившие лесные земли в связи с отчуждением
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под строительство, например, дорог; имеющие защитные полосы (ж/д, энергосети), заготавливаю
древесину (в т.ч. получают лесные отходы путем различных рубок) в незначительном объеме.
На территории региона функционируют три крупных лесозаготовительных предприятия:
ЗАО «Природа», ООО «Огни Кайрал», ООО «Войта». Разрешенный объем использования
древесины 54,9 тыс. кбм, фактический использованный - 49 тыс. кбм. Эти предприятия имеют
специализированную технику для производства щепы, что создает условия для монопольного
(недобросовестного) формирования цены на щепу в регионе (для теплоснабжающих организаций
как основных потребителей щепы), т.к., в силу небольшого экономически оправданного расстояния
перевозки щепы для нужд теплоснабжения, создается невозможность ее закупки в странах
Скандинавии или республики Карелия. Средняя отпускная стоимость щепы на указанных
предприятиях составляет 1 000 руб./м 3 (стоимость топочного мазута с учетом доставки в
Мурманскую область составляет 14 000 тыс. руб./т.н.т.).
Реализованные и перспективные проекты по применению древесных отходов в
качестве основного вида топлива.
Возрастающие цены на нефтепродукты и неисследованный потенциал уже привели к
росту интереса к процессу использования биотоплива. Увеличение объема потребления
биологического топлива сыграет важную роль в развитии структуры энергоснабжения региона.
Реализованный проект использования биотоплива в посёлке Верхнетуломский стал важными
демонстрационными проектами, способствующими увеличению объёмов использования
биотоплива в регионе. В посёлке Верхнетуломский, расположенном в 70 километрах от Мурманска
на Кольском полуострове, имеется лесопильный завод, принадлежащий ЗАО «Природа». Этот
завод обладает большими объёмами древесных отходов производства, размещаемых в местных
хранилищах. Существующая котельная обеспечивала отопление и централизованное горячее
водоснабжение жилых зданий, объектов социального и культурно-бытового назначения посёлка с
населением приблизительно 3000 человек. В котельной установлено три паровых котла типа
ДКВР-4/13, использующих в качестве топлива привозной мазут, который доставлялся
мазутовозами со склада для хранения мазута, расположенного на территории котельной
"Северная" в городе Мурманске. Цены на нефтепродукты высокие и топливные затраты в
экономическом плане были тяжкой ношей для Государственного областного унитарного
теплоэнергетического предприятия ( ГОУТП ) "ТЕКОС", в ведении которого находится
отопительная котельная посёлка, и Администрации Мурманской области. За счёт строительства
котельной, работающей на биотопливе, произошла замена в потреблении нефтепродуктов и
нашли решение практические проблемы охраны окружающей среды, связанные с размещением и
утилизацией древесных отходов. При реализации проекта было предусмотрено подключение
оборудования котельной для сжигания древесных отходов, по сетевой воде в существующую
технологическую схему котельной с выводом в резерв двух котлов и подогревателей сетевой
воды. Оборудование для сжигания древесных отходов было приобретено в Швеции.
При проектировании котельной, с целью оптимизации структуры системы управления и
определения параметров регуляторов, были разработаны математические модели многосвязной
системы. Объект управления – водогрейный котёл, является сложным, имеющим шесть контуров
управления. Наибольший интерес представляет контур управления производительности котла,
функциональная схема которого представлена на рис. 1.
Древесные отходы, используемые как топливо, доставляются на котельную
автотранспортом и ссыпаются в накопительный бункер. На дне бункера находятся толкатели,
которые ворошат древесное топливо и продвигают его к шнекам бункера. Шнеки отбирают
необходимое количество топлива и подают его в систему дымоходов для предварительной сушки
дымовыми газами. После прохождения топлива по дымоходу производиться его отделение от
газов в циклоне и передача на транспортные шнеки. Топливо через дозаторы поступает в камеру
сгорания по двум шнекам подачи, которые вращаются постоянно. Уровень топлива в камере
сгорания держится постоянным посредством разработанных измерителей уровня и контура
ситуационного управления дозаторами подачи топлива. Воздух в камеру сгорания подается от
двух вентиляторов: первичного – в нижнюю часть и вторичного в верхнюю часть. Регулирование
производительности котла производится управлением шиберов вентиляторов. Дымовые газы из
камеры сгорания поступают в жаротрубный водогрейный котел. Котел имеет три хода газов и
оборудован системой обдува трубок от сажи. На выходе из котла установлен регулятор
разряжения в топке "Калле". Этот регулятор также распределяет дымовые газы в дымовую трубу и
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систему сушки топлива. Дымосос установлен на участке дымохода после циклонов. Зола из
нижней части камеры сгорания удаляется с помощью скребков с гидроприводом и трёх
последовательных шнеков.

Рис. 1. Функциональная схема САУ производительности котла
Котел оборудован системой аварийного останова, которая срабатывает при потери воды
в трубопроводе на выходе из котла; системой спринклеров, заливающей водой участки системы
сушки при аварийном повышении температуры на этих участках, а также системами
автоматического контроля и управления технологическим процессом. Температура воды на
выходе котла измеряется с помощью первичных
преобразователей TE. С выхода
преобразователей сигналы подаются на вход регулятора TC. При отклонении указанного
параметра, с выхода регулятора TC поступают сигналы на приводы шиберов вентиляторов
посредством исполнительных устройств NS.
Данный проект являлся первым и показывал возможности использования в Мурманской
области альтернативных и экологически безопасных источников энергии.
В ввод в эксплуатацию данного проекта позволил:
1. Снизить расход мазута на 2000 тонн.
2. Снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
- диоксида серы – на 180 т/год,
- золы мазутной – на 1 т/год,
- двуокиси азота – на 4 т/год,
- бенз(а)пирена – на 0,00082 т/год.
В настоящее время за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области в
селе Лувеньга Кандалакшского района реализован проект по строительству блочно-модульной
котельной, использующей в качестве основного вида топлива щепу и пеллеты.
Реализация проекта была направлена на отказ от использования существующей
электрической котельной в связи со значительной разницей между утвержденным и экономически
обоснованным тарифом на производство тепловой энергии. В рамках реализации проекта
установлена блочно-модульная котельная, использующая в качестве основного вида топлива
щепу, пеллеты. Дополнительно заменены тепловые сети (осуществлен переход с 4-х трубной
системы теплоснабжения на 2-х трубную) и установлены индивидуальные тепловые пункты на
всех объектах теплопотребления с. Лувеньга.
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Тариф на тепловую энергию для нового источника теплоснабжения утвержден УТР
Мурманской области в размере – 3 244,32 руб./Гкал (с учетом НДС), в рамках расчетов тариф
является экономически обоснованным (окончательный анализ экономической эффективности
реализации тепловой энергии на новой котельной можно будет осуществить по итогам
отопительного сезона 2012/2013 гг.).
Прежний тариф на тепловую энергию (от электрической котельной) составлял 3 489,76
руб./Гкал, с учетом планируемого повышения тарифа в 2012 году составил бы ≈ 3 900 руб./Гкал
(при себестоимости тепловой энергии более 5000 руб./Гкал).
Заключение.
Использование биологического топлива, вместо нефтяного, оказывает позитивное
влияние на окружающую среду в следующих аспектах:
- решение проблем охраны окружающей среды, связанных с хранением древесных отходов;
- улучшение качества воздуха за счет снижения использования жидкого топлива;
- исключение выбросов парниковых газов СО2, вследствие сжигания жидкого топлива, и
СН4 в результате распада органических веществ в хранилищах;
- уменьшение закисления почвы и воды а также выделение в окружающую среду метана,
являющегося продуктом гниения древесины.
Использование котлов на щепе для покрытия базовой нагрузки (мощность таких котлов
должна составлять 50-60% от пиковой, в свою очередь это обеспечит 80-90% годовой потребности
в тепловой энергии).
При решении вопроса о целесообразности сбора отходов и переработки их в щепу,
необходимо учитывать возможность и расстояние доставки щепы до потребителя биотоплива,
технические характеристики техники для сбора порубочных остатков и переработки их в щепу,
характеристики древостоя, цены на продукцию лесной отрасли в регионе.
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Abstract
Effective polymer compositions based on aqueous dispersions of styrene-acrylic polymers and aqueous
dispersions of polyurethane polymers in combination with no formaldehyde coupling agent –
poly(oxypropylene)triol triglycidyl ether are developed. Considering the cross-linking degree of polymeric
components possible interaction mechanism of glycidyl groups with carboxyl groups of acrylic polymers,
amino groups of polyurethanes is offered in the article.
Keywords: polymer coating on the surface of the textile material, ecological safety technology, triglycidyl
ether, cross-linking degree.
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Introduction.
The modern market of special-purpose textiles requires technical textile finishing for various
industries. This is due to the fact that the fabric quality becomes extremely important. Generally, textile
finishing is carried out with only a few-component solutions. Therefore, when compositions of polymer
mixtures are developed they should be guided by theoretical approaches to predict their performance
specifically taking into account the compatibility degree of polymers, formed structure, interfacial phenomena
that take place at the phase-boundary between components and on the surface of textile material, as these
processes determine the basic strength, durability of polymer composites, their properties and quality [1].
In the textile industry, precondensates of thermosetting resins are often used to increase the density
of the polymer network during finishing. As a result, their ability to evolve formaldehyde during technological
processing and exploitation of technological products, these resins do not meet the Есоtex 100 requirements
that directly affects the competitiveness of products on the external and internal markets.
Substances liable for the cross-linking actions of the macromolecules often contain the
following groups:

N

CH2O
- Methylol groups;

R
CR1

CR
N

- Aziridine group;

H

CR1

RC

- Chlorohydroxy group;

HO

Cl

C

C

R

R2

R1
- Compounds with double bonds;

O
CH2

CH

- Epoxy or glycidyl group

One substance capable of forming a stable structure on the surface of textile material,
poly(oxypropylene)triol triglycidyl ether (TGE), was investigated and is based on the cross-linking reaction
of glycidyl groups. The structural formula is shown on Figure 1.

Fig. 1. The chemical structure of poly(oxypropylene)triol triglycidyl ether
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The unique chemical structure of this molecule, the presence of three highly reactive glycidyl
groups, can provide cross-linking reactions between polymer components and with the fiber-forming
polymers [2].
The pronounced polar linkage of C - O in the epoxy cycle determines the ability of TGE to open
the cycle under the action of nucleophilic and electrophilic reagents resulting in the formation of crosslinked polymers. The curing by the nucleophilic agents proceeds by the polycondensation mechanism or
anionic polymerization. At the same time, the TGE has three reactive epoxy groups that can react with
many compounds that contain reactive hydrogen atoms. Aside from the additive reactions, polymerization
reactions are typical for TGE.
Epoxy groups can react with amines, phenols, mercaptans, isocyanates or acids. Amines are
the most commonly used curing agents/hardeners for epoxides and the case of step - growth
polymerizations is mainly represented by epoxy – amine reactions:

O

O
CH2

CH

+

O

C

O
N

O

C

H

N
CH2
C

OH

H
Usually when the concentration of epoxy groups is equal to or lower than the concentration of
NH groups, side reactions do not take place. The epoxy – amine reaction is therefore suitable for the
synthesis of “model” networks. The reactivity of the amine increases with its nucleophilic character:
aliphatic > cycloaliphatic > aromatic
Aliphatic amines are used for low - temperature curing systems (adhesives, coatings, etc.), and
aromatic diamines for composite materials. Hydroxy groups catalyze the reaction through the formation of
a trimolecular complex, which facilitates the nucleophilic attack of the amino group. As secondary
alcohols are continuously generated, epoxy – amine reactions are autocatalyzed [3].
The glycidyl group is also capable of reacting with the terminal carboxyl groups of polymers:

O

O
CH2

CH

+
R

R

COOH

C
COO

OC
H2

H
H
CC

H
C

HOH OH
During interaction of epoxy groups with carboxyl groups, a sharp increase occurs in the density
of the physical network (hydrogen bonds) due to appearance of hydroxyl groups.
The chemical reactions presented above suggest the possibility that the crosslinking agent is
able to crosslink with polyurethane resin, which contains a secondary amino group and acrylic polymers
with terminal carboxyl groups.
Taking into account experience throughout the world in the creation of polymer coatings (eg, the
leading manufacturers of polymer coatings in 2010 patented the six polymeric compositions based on
acrylate), and chemical properties of polymers, and environmentally friendly products and processes,
aqueous dispersions of acrylic copolymers and polyurethane polymers were chosen.
The advantages of acrylic copolymers include low cost, environmental safety, and the ability to
rapidly polymerize on the surface of the textile material to form spatially cross-linked structures. The
presence carboxyl terminal group in acrylic copolymers also promotes adhesion to textiles.
The advantages of polyurethane polymers include high adhesion, the formation of flexible,
elastic and transparent films with low gas permeability.
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Thus to create the coating compositions, the aqueous dispersions of styrene-acrylic polymers
“Lacrytex” with terminal carboxyl groups and aqueous dispersion of PU “Aquapol” were studied. As a
crosslinking capable polymers investigated the three-functional additives glycidyl ether and
hexamethylolmelamine.
Given the peculiarity of polymer coating technology, the basic requirements are high physical
and mechanical interaction provided by a sufficient degree of crosslinking of polymer components among
themselves as well as with the fiber.
2. Methods.
Since intermolecular cross bonds are formed by cross-linking, the linear or branched structures
develop into three-dimensional polymer network that is unable to dissolve and melt. Therefore, the
primary research method to determine the extent of polymer cross-linking is by equilibrium swelling or
sol-gel analysis.
Sol-gel analysis of the polymer films was carried out by standard methods using Soxhlet
apparatus. The polymer films were extracted in acetone for 18 hours and in benzene for 16 hours; after
that, the mass of swollen sample and the dry residue were determined. At the stage of extraction in
acetone the sol oozes – a highly-dispersed colloidal liquid solution formed from the polymer film. Using
benzene at the second stage leads to initiation of coagulation contacts between particles and the
formation of a gel [4]. The quantity of benzene extract (in %) corresponds to sol fraction content S:

S

ma  mb
100%
ma

(1)

where: ma – mass of sample after extraction in acetone, g; and mb – mass of sample after extraction in
benzene, g.
The content of sol fraction in the polymer films allows us to calculate the cross-linking degree of
polymers.
The main polymer network parameters characterizing the cross-linking degree of polymer are:
average molecular weight of the chain, the molecular weight of polymer cross-linked into the net, the
number of net chains and the number of cross-linked molecules, the number of active chains, the fraction
of active chains, the cross-linking degree.
The theory of Flory – Raineri, based on the equilibrium swelling and connecting the number of
the net active chains with the relative polymer fraction in the swollen system, was used to calculate the
structural parameters of the net (cross-linked polymers).
The swelling process is characterized by the swelling degree that was determined by formula:

a

m2  m1
m1

100

(2)

m1 – mass of sample after swelling in benzene, g;
m2 – mass of sample before extraction, g.
Fraction of moist-free polymer in the swollen gel was determined by the formula:

Vr



1
a

(3)

Polymer cross-linking degree was determined by an experimentally derived number of sol
fraction (S) for each film:

j

1
s s
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Fraction of active chains that are capable for cross-linking reaction was calculated by formula:
Vc = (1 – S)2 (1 – 2jS) (1 + jS)

(5)

3. Discussion.
As a result of the experiment the film cast from polyurethane with the addition of
hexamethylolmelamine dissolved during the extraction stage with acetone. We can make a conclusion
that the formation of cross-links in polymer/crosslinking agent did not happen.
Network characterization of polymer films
Cross-linking
agent

Polymer
dispersion

Sol
fraction S,
%

Poly(oxypropyl
ene)triol
triglycidyl
ether
Hexamethylol
melamine

PU
styreneacrylic

1,08
1,8

PU
styreneacrylic

7,1

Crosslinking
degree
j,%
47
32,4

Fraction
of active
chains
Vc
0,00036
0,12

Swelling
degree
a, %
6,1
6,45

Fraction of moist-free
polymer in the
swollen gel
Vr
1,7
0,15

film is dissolved in solvents, the analysis is not possible
10,24
29,19
4,6
3,47

The addition of three-functional glycidyl ether as a crosslinking agent to polymers provided
the
O
O
O between molecules, O
formation of cross-links
which prevents the separation of macromolecules and their
run into the solvent.
R polyurethane
CH
C resin
O
C
NH
R
NH
C glycidyl
O
+ theCH
CH
2
In composition
with three-functional
ether
highest
degree of
H
crosslinking is 47%, besides the fraction of active chains in this composition is 0.0036, which 2indicates
n
CH2
HC
that cross-linking was complete.
The high degree of polyurethane polymers crosslinking using TGE can be explained by the
interaction of amino groups of polyurethanes with epoxy groups as a result the Othree-dimensional
structure forms:
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The chemical bond between carbon and nitrogen that occurs by cross-linking is resistant to
most inorganic acids and alkalis.
Hydroxyl groups formed by cross-linking are polar; it explains the low stability of the composition
in organic acids and high stability in organic solvents. Free NH groups increase the resistance to nonpolar solvents [5].
These figures are confirmed by infrared spectroscopy obtained during the study. There is no
absorption in the region 915 cm-1 of IR spectrum that is responsible for the stretching vibrations of epoxy
groups and the intensity of the band decreases at 3129 cm -1 that is responsible for amino group of
polyurethane (fig. 2).
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Fig. 2. Infrared spectroscopy of the film (polyurethane polymer crosslinking using TGE)
The high degree of styrene-acrylic polymer crosslinking with TGE provides interaction with the
terminal carboxyl groups with epoxy. By the reaction of esterification the dense intermolecular packing
forms:
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The interaction of epoxy groups with carboxyl leads to sharp increase in physical network
density at the expense of hydroxyl groups introduction [6].
In data of IR spectra present an intense band at region 1151 cm -1 that is responsible for
fluctuations esterified bonds (fig. 3).
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Fig. 3. Infrared spectroscopy of the film (styrene-acrylic polymer crosslinking using TGE)
The choice of TGE for three-dimensional cross-linked structure formation on the surface of
textile material is justified by its unique chemical structure allows directionally modify the rheological,
mechanical and relaxation properties of polymer materials.
At the same time TGE is an effective plasticizer which can significantly reduce the glass
transition temperature of polymers and provide elasticity of the polymer formation.
4. Conclusions.
Considering the chemical structure of polymers and cross-linking agents we can assume that
the use of acrylic and polyurethane polymers with TGE can ensure the formation of a durable polymer
coating with excellent adhesion due to cross-linking reactions TGEs glycidyl groups with the carboxyl
groups of acrylic polymers, amine groups of polyurethane and hydroxyl groups of the fiber-forming
polymer.
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OF ASYMMETRIC ROLLING
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Abstract
Considerable shear strain is necessary for manufacture of metallic materials with ultramicrograin
structure. For flat rolling shear strain intensity is determined by two components: compression strain
and shear strain

 xy .

 yy

The vertical asymmetric sheet rolling process in rolling-drawing mode was

investigated with the purpose of shear strain implementation. Calculation results show that during
asymmetric rolling mode a vertical cross-section inclination takes place being especially pronounced with
the total amount of deformation of 50% and more.
Keywords: intensive plastic deformation, ultramicrograin structure, vertical asymmetric sheet rolling,
shear strain, rolling-drawing process, the finite elements method, numerical modeling.
Intensive plastic deformation is known to be an effective means of manufacture of metallic
materials with ultramicrograin structure. An ultramicrograin structure in three-dimensional prototypes
can be produced by a number of intensive plastic deformation processes allow producing. However,
most of these processes are limited from a technological point which constr ains their commercial
use. That is why it is nowadays required to develop a new highly productive technology preferably
within the frame of the established metal forming methods such as rolling, drawing, etc., used in
mass production [1].
In the view of several researches [2-5] the process of vertical asymmetric sheet rolling is one of
the most promising intensive plastic deformation methods. Purposeful asymmetry can be created due to
the following main factors such as [6-9]: 1) difference in the diameters of working rolls; 2) difference in the
speed of working rolls; 3) friction condition difference on the upper and low working rolls; 4) clearly
defined angle of strip entrance and exit out of the deformation zone; 5) temperature factor; 6) different
factors combination (1)-(5).
Asymmetry factor, on the one hand, leads to the decrease of negative influence of contact
friction forces which results in possibility of compression strain increase during rolling. On the other hand,
in the deformation zone a considerable shear strain appears.
Considerable shear strain appearance is a determining factor in the asymmetric rolling
development as a method of intensive plastic deformation. During symmetric rolling (Fig. 1, a) shear
strain is extremely small and vertical cross-section inclination does not take place. As to the asymmetric
rolling (Fig. 1, b), particularly in the so-called extreme case, when there exists only a delay zone on the
one roll and only a lead zone on the other roll, shear strain intensity in deformation zone may increase 2
or 3 times and more.
The purpose of this paper is numerical research and possibility evaluation of attaining
considerable shear strain in an extreme case of asymmetric sheet rolling.
One of the variants of an asymmetric sheet rolling extreme case implementation is rollingdrawing process developed by Vyudrin V.N. and Ageev L.M. in 1971. This process is characterized by
keeping the precise speed of front and back strip ends while deformation is being carried out at a high
level of front tension.
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a

b

Fig. 1. A simplified scheme of symmetric (a) and asymmetric (b) deformation zone in an extreme case:



1 – delay zone, 2 – lead zone, AnAn – neutral cross-section,
– contact friction forces, A1A1 – crosssection before deformation, A2A2 – cross-section after deformation,  – cross-section inclination angle

Asymmetric sheet rolling numerical modeling in rolling-drawing mode was carried out with the
use of finite elements method in the program complex DEFORM. According to the scheme (Fig. 2) the
strip is deformed between two rolls one of which being a lead roll rotating at an angular velocity
the other is a driven roll rotating at an angular velocity
fulfilled:

 R   R and
where

h , h 



while

 . Herewith the following condition should be

 R  h 

R  h 

– a strip thickness before and after deformation;

,

(1)

R  , R  – radius of upper and lower

working rolls correspondingly.

V  R while the front end – at speed
V   R  . Herewith tension of a definite value  and   is applied to the strip front and back
The strip back end is moving at speed

end. Under the afore mentioned conditions on the contact surface of a lead roll only a delay zone will be
present while on the contact surface of a driven roll only a lead zone will exist.
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Fig. 2. Scheme of asymmetric sheet rolling modeled process:

 ,  

– contact friction forces

Assumptions used in modeling: 1) plane-strain state; 2) the deformed media is self-hardening
rigid-ductile media; 3) working rolls are rigidly fixed; 4) Culon’s law of friction; 5) the process is isothermal.
Shear strain intensity for three-dimensional deformation:

Г
where




xx   yy    yy  zz   zz  xx   xy  yz  zx ,

 xx ,  yy ,  zz ,  xy ,  yz ,  zx

(2)

– deformation tensor components.

For conditions of plane-strain state may be presented by the following equation:

 xx   yy ,  zz  ,  yz  ,  zx  .

(3)

With consideration (3) shear strain intensity (2) for plane-strain state can be transformed into:

Г

 yy


 yy   xy ,


(4)

Thus, for flat rolling shear strain intensity is determined by two components: compression strain
and shear strain  .
xy

Initial data for modeling: 1) initial strip thickness

R1  R2  200 mm ;

h1  3 mm ;

2) working rolls radius

3) deformed material is AISI-1045 out of DEFORM material base; 4) deformed

  , , on
2  5 rad / s .

material temperature is 20 0С; 5) friction coefficient on the contact with the upper roll is
the contact with the low roll is

   , ; 6) low roll angular velocity of rotation is
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During modeling the following parameters were viewed: 1) vertical lines distortion (vertical
cross-section inclination); 2) strip cross-section shear strain intensity (4) variation. The influence of the
total amount of deformation by the thickness was analyzed: 10%, 30%, 50%, 70%, 80%. Obtained results
were compare to those of symmetric rolling (under

     ,, 1  2  5 rad / s

and other

parameters being equal).
Calculation results show that during asymmetric rolling mode vertical cross-section inclination
takes place (Fig. 3, 4) being especially pronounced with the total amount of deformation of 50% and
more. Particularly, angle of inclination  under total amount of deformation of 50% was approximately
45о while under 80% it was about 75о.

Fig. 3. Grid distortion during asymmetric rolling
a

The
total
amount of
deformation

b

10%

30%

50%

70%

80%
Fig. 4. Vertical lines distortion under symmetric (a) and asymmetric (b) rolling
During asymmetric rolling mode compression deformation

 yy is distributed over the strip

cross-section irregularly (Fig. 5, a) unlike symmetric rolling where compression deformation
not change by the thickness (Fig. 5, c).
Asymmetric sheet rolling peculiarity is a considerable increase in shear strain
whole strip cross-section (Fig. 5, b). For the upper strip surface this value
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 yy

does

 xy over

 xy increased by 2,6

the
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0,183 to 0,477), for the lower surface shear strain increased by 9 (from 0,183 to 1,65) in comparison with
symmetric rolling mode. Besides, during symmetric rolling shear strain in the strip center equals zero
while during asymmetric rolling mode they constituted 0,917.

a

b

c

d

Fig. 5. Compression deformation distribution yy and shear strain xy by the thickness
during asymmetric (a, b) and symmetric (c, d) rolling ( the total amount of deformation is 80%)
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Considerable shear strain intensity increase during asymmetric sheet rolling in comparison with
symmetric rolling mode exists under total amount of deformation of more than 50%(Fig. 6) which may be
connected with cross-section inclined angle rise of more than 45 о. Distribution of shear strain intensity
over strip cross-section is irregular: its maximum value Г=3,5 corresponds to the strip lower surface
(Fig. 6, a), while its minimum Г=2,1 – to the strip upper surface (Fig. 6, c).

a

b

c

Fig. 6. The influence of total amount of deformation by the thickness and rolling mode on shear strain
intensity: a – for strip lower surface; b – for strip center; c – for strip upper surface
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Thus, processes of asymmetric sheet rolling possess considerable possibilities for shear strain
intensity increase over strip cross-section and can be used for ultramicrograin structures in long rolling
products.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF POWER DISSIPATION AND TEMPORAL
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Abstract
Investigated the comparative analysis of power dissipation and temporal characteristics of asymmetric
and symmetric 6T memory cells; ultrafast, operative, memory devices with the technological standards
SAED EDK 28nm and with a voltage supply 0.9 V. These results can be used for the selection of memory
cells and development of large scale integrated circuits static memory.
Keywords: memory, аsymmetric memory cell, symmetric memory cell.
Аннотация
Проведен сравнительный анализ рассеиваемой мощности и временных характеристик
асимметричных и симметричных запоминающих ячеек типа 6Т сверхбыстродействующих,
оперативных, запоминающих устройств с технологическими нормами SAED EDK в 28 нм и с
напряжением питания 0,9 В. Полученные результаты можно использовать для выбора ячеек
памяти, а также для разработки сверхбольших интегральных схем статической памяти.
Ключевые слова: запоминающее устройство, асимметричная ячейка памяти, симметричная ячейка
памяти.
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В настоящее время технологические развития коммуникационных систем и средств
требуют решения новых задач, из которых важным является обеспечение памяти большой
информационной емкости с низкой рассеиваемой мощностью и высоким быстродействием,
особенно при технологических нормах менее, чем 65 нм, так как при этом рассеиваемая мощность
становится порядка 60-70% от активной рабочей мощности [1-3]. При переходе к меньшим
технологическим нормам доля рассеиваемой мощности становится настолько велика, что
производители вынуждены перейти на новые материалы и технологии. Кроме того в современных
интегральных схемах запоминающие устройства (ЗУ) занимают 55-65% от общей площади [4-5].
Следовательно, уменьшение рассеиваемой мощности ЗУ приводит к уменьшению рассеиваемой
мощности общей системы в целом.
При проектирования ультрабольших интегральных схем необходимо компромисс между
быстродействием и энергопотреблением, т.к. при уменьшении напряжения питания
быстродействие уменьшается, а при увеличении напряжения питания увеличивается
рассеиваемая мощность. В КМОП инверторах для обеспечения малых значений токов утечки
между стоком и истоком в закрытом состоянии предпочтительно высокое пороговое напряжение.
Для достижения высокого быстродействия необходимо, чтобы пороговое напряжение было как
можно меньше. Это противоречие обостряется при уменьшении напряжения питания, что требует
уменьшения пороговых напряжений. В ЗУ разрешения противоречия возможно если использовать
асимметричные запоминающие ячейки (ЗЯ), т.е. транзисторов с двумя пороговими напряжениями.
Целью работы является исследования рассеиваемых мощностей и времени задержки
самых распространенных в интегральных схемах ЗЯ типа 6Т при использовании технологических
норм в 28 нм, для использования в проектировании ЗУ с высоким быстродействием и низкой
рассеиваемой мощностью.
Асимметричная ЗЯ
Асимметричная ЗЯ 6T идентична симметричной ЗЯ 6Т. Различие заключается в том, что
в асимметричных ЗЯ используются транзисторы с двумя пороговими напряжениями, т.е. в них
используются транзисторы NMOS и PMOS с двумя пороговыми напряжениями. Уменьшение
порогового напряжения приводит к увеличению рассеиваемой мощности, а увеличение - к
уменьшению рассеиваемой мощности. Таким образом использование транзисторов с двумя
пороговыми напряжениями позволяет уменьшить рассеиваемую мощность.
На рис.1 приведены электрические схемы симметричной и асимметричной ячеек памяти
типа 6T.

Рис. 1. Электрические схемы симметричной (а) и асимметричной (б) ячеек памяти типа 6T
Следует отметить, что при применении асимметричных ЗЯ время разрядки битовых шин
неодинаково, следовательно, необходимо заменить такие ЗЯ на асимметричные ЗЯ, в которых
операции записи и считывании невелики. Так как в ЗУ большой информационной емкости есть
адреса, которые всегда хранят “0” и есть адреса,, которые меняют свои значения в течение

493

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
длительного интервала времени, то при таких битах, предлолагается использовать
асимметричные ЗЯ, которые уменьшая рассеиваемую мощность, не ухудшают быстродействие.
Исходя из специфики проектирования современных ЗЯ выбраны критерии мощности и
быстродействия для сравнительного анализа.
Рассеиваемая мощность
Рассеиваемая мощность состоит из динамической и статической мощности.
Динамическая мощность в КМОП схемах, в свою очередь, состоит из мощностей, обусловленных
коротким замыканием и переключением транзисторов из одного состояния в другое. Статическая
мощность обусловлена: токами обратно смещенных p-n переходов, подпороговым током (sub
threshold leakage), протекающим от стока к истоку, туннельным током через слой окисла под
затвором из-за высокой электрической напряженности затвор - подложка, током, возбуждаемый
истоком (Gate-Induced Drain Leakage - GIDL) - от истока к подложке из-за высокой электрической
напряженности на перекрытии затвора и истока и GISL-эффектом (Gate-Induced Source Leakage),
а также проколом между стоком и истоком. Учитывается только подпороговый ток, так как
остальные очень малы.
Уменьшение проектных норм приводит к изменению соотношения между статической и
динамической мощностью: относительная величина статической мощности возрастает за счёт
роста токов утечки.
Рассеиваемая мощность при коротком замыкании
Рассеиваемая мощность короткого замыкания возникает при коротком замыкании между
шинами питания. Рассмотрим эту мощность на примере инвертора (рис.2). Когда на вход Vin
инвертора подан сигнал логического "0", то будет открываться транзистор P1 и на выходе
устанавливается логическая "1". При подаче на вход логической "1" закрывается транзистор P1 и
открывается транзистор N1 и на выходе устанавливается логический "0". Во время переключения
NMOS и PMOS транзисторов из одного состояния в другое, они на небольшое время оказываются
оба открытыми и будем иметь короткое замыкание между VDD и GND, и в результате ток течёт от
источника питания к земле. Значение величины этой рассеиваемой мощности зависит от скорости
переключения. Чем медленнее происходит переключение, тем рассеиваемая мощность короткого
замыкания больше.

Рис. 2. Рассеиваемая мощность при коротком замыкании
Как видно из рис. 2, потери энергии и мощности будут определятся следующими
выражениями [5]:

E  VDD  I peak  t s
P  VDD I peak

(1)
(2)

где VDD – напряжение питания, Ipeak – значение пикового тока, ts – время одновременного открытия.
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Мощность утечки при переключения
Мощность утечки при переключении также рассмотрим на примере инвертора (рис.3).
Известно, когда на вход инвертора подается напряжение логического "0", то его выходная
нагрузочная емкость Cload, заряжается до логической "1" транзистором P1 PMOS. Когда на вход
инвертора подается напряжение логической "1", то выходная нагрузочная емкость Cload,
разряжается транзистором N1 NMOS. Мощность утечки, обусловленная переключением, самая
большая и энергия, обусловленная этой мощностью, определяется как [5]:

E  C load  VDD  VDD

(3)

где Cload – выходная нагрузочная емкость.
Учитывая частоту входного сигнала и активность переключения, рассеиваемую
мощность, обусловленную переключением, можно вычислить следующим образом [5]:
2

P  a  C load  VDD  f

(4)

где a – активность переключения, f – частота входного сигнала.

Рис. 3. Мощность утечки при переключения
Подпороговый ток утечки
Подпороговый ток утечки обусловлен током, протекающим через канал, когда транзистор
находится в закрытом состоянии, т.е. когда к затвору транзистора приложено напряжение меньше
порогового напряжения. Подпороговый ток утечки экспоненциально зависит от напряжения стокисток и определяется следующим выражением [6]:

I subth  μ 0 C OX

W

2

(5)
Vt  [exp(VGS  VT )/nVt ]  [1  exp( VDS /Vt ]
L
где Vt = kT/q, где k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, q – заряд электрона,
VDS и VGS – напряжения сток-исток и затвор-исток соответственно, VT – пороговое напряжение
транзистора, L и W – длина и ширина канала транзистора, μ0 – подвижность при нулевом
смещении, COX – удельная емкость подзатворного окиса, n – коэффициент эффекта подложки.
На практике подпороговый ток описывается значительно более сложным выражением.
Подпороговый ток утечки в зависимости от уменьшения значения порогового напряжения
повышается. По этой причине предлогается использовать асимметричные ЗЯ, которые блогодаря
использованию транзисторов с различными пороговыми напряжениями позволяют уменьшить
подпороговый ток утечки.
Результаты моделирования
Рассмотрены рассеиваемые мощности асимметричных и симметричных ЗЯ, находящихся
в пассивном состоянии (сигнал на шине WL ЗЯ соответствует логическому “0”) как при операции
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записи, так и при считывании. При операции записи сигнал на шине WL ЗЯ соответствует
логической “1”. При операции считывания битовые шины BL и BLB сначала заряжаются до
напряжения логической “1”, после чего логическая “1” подается к шине WL, в результате чего
происходит считывание. В таблице приведены значения рассеиваемой мощности для
асимметричной и симметричной ЗЯ, полученных в результате моделирования с помощью
программного пакета HSPICE.
Таблица
Рассеиваемые мощности асимметричной и симметричной ЗЯ
Симетричная ячейка памяти
Операция
Рассеиваемая
мощность
Пассивная
4.812·10-7
Запись
5.9426·10-8
Считывание
9.878·10-8

Ассиметричная ячейка памяти
Операция
Рассеиваемая
мощность
Пассивная
1.862·10-7
Запись
2.516·10-8
Считывание
4.397·10-8

Временные характеристики записи и считывания асимметричной и симметричной ячеек
памяти приведены на рисунке 4.

Рис. 4. Временные характеристики записи (а) и считывания (б) асимметричной
и симметричной ячеек памяти:
БП – быстрый процесс, температура -40 0C, напряжение 0,99 В;
ТП – типовой процесс, температура -40 0C, напряжение 0,9 В;
МП – медленный процесс, температура 125 0C, напряжение 0,81 В
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На основании сравнительного анализа асимметричной и симметричной ЗЯ типа 6Т можно
сделать следующие выводы:
1. Рассмотрены и проанализированы асимметричные и симметричные ЗЯ типа 6Т по
рассеиваемой мощности и временным характеристиамк. Результаты моделирования,
проведенного с технологическими нормами SAED EDK в 28 нм и напряжением питания 0,9 В
показали, что асимметричные ЗЯ по сравнению с симметричными ЗЯ обеспечивают уменьшение
рассеиваемой мощности в 2,2-2,6 раза, а по временным характеристикам уступает в 1,4-1,5 раза.
2. Полученные результаты моделирования позволяют проводить обоснованный выбор
асимметричной и симметричной ЗЯ при проектировании сверхбольших интегральных схем СОЗУ.
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ROBOTIC AUTOPILOT OF SOIL AND PNEUMATIC COMPACTORS
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Abstract
One of the most important processes during construction of runway is consolidation of road cushion.
Requirements to stability of runway increase in modern conditions in connection with increase of
requirements to durability and flatness of coverings, highways. Thus, soil consolidation in modern
conditions of construction is the main technological process during construction of stable runway. Thus
stability of runway needs to be provided in the conditions of high-speed construction that, certainly,
makes new demands to condensing equipment and to technology of consolidation of soil. One of the
most important causes of infringement of consolidation of soil, the human factor is. Therefore, there is
need to automate process of consolidation and partially to exclude participation of the person from this
type of works.
Keywords: soil, consolidation, robotics, asphalt compactor, mechanics, earthwork, road construction,
autopilot.
Аннотация
Одним из самых важных процессов при строительстве дорожного полотна - является уплотнение
дорожной подушки. В современных условиях в связи с повышением требований к прочности и
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ровности покрытий, автомобильных дорог возрастают требования к стабильности земляного
полотна. Таким образом, уплотнение грунта в современных условиях строительства является
основным технологическим процессом при сооружении стабильного земляного полотна. При этом
стабильность земляного полотна необходимо обеспечить в условиях скоростного строительства,
что, безусловно, предъявляет новые требования к уплотняющей технике и к технологии
уплотнения грунтов. Одной из самых главных причин нарушения уплотнения грунтов, является
человеческий фактор. Поэтому, возникает необходимость автоматизировать процесс уплотнения и
частично исключить участие человека из данного вида работ.
Ключевые слова: грунт, уплотнение, робототехника, катки, механика, земляные работы, дорожное
строительство, автопилот.
В настоящее время основной техникой для уплотнения грунта являются грунтовые катки
(рис. 1) и пневмоколесные катки (см. рис. 2)

Рис. 1. Грунтовый каток “Amman”

Рис. 2. Пневмоколесный каток Bomag BW-24RH

Наиболее характерный вид деформаций покрытий при недостаточно стабильном
земляном полотне – ухудшение ровности в процессе эксплуатации дорог. Установлена прямая
зависимость между плотностью грунта и ровностью покрытия (Рис. 3)

Рис. 3. Зависимость ровности покрытия от степени уплотнения грунтов земляного полотна:
о – участки без деформаций;

– участки без разрушений покрытия;

– участки с разрушенным покрытием
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Главным показателем прочности уплотняемого грунта, является достигнутый
коэффициент уплотнения. На рисунке 4, изображен график зависимости плотности сухого грунта
от количества проходов катка по одному следу

Рис. 4. График зависимости плотности сухого грунта от количества проходов катка по одному
следу
Степень уплотнения грунта, достигнутую после каждой серии проходов уплотняющей
машины по одному следу, надлежит характеризовать среднеарифметической величиной
коэффициента уплотнения:

где
– максимальная величина плотности сухого грунта, определенная при стандартном
уплотнении;
– среднеарифметическое значение величины плотности сухого грунта, достигнутой в
процессе уплотнения.
Соответственно при неравномерной работе катка, плотность сухого грунта
будет
меньше, требуемого значения. Коэффициент уплотнения Кц, принятый для разных условий 0,951,0 достигнут не будет.
Процедура соблюдения схемы уплотнительных проходов, производится машинистом
катка. В большинстве случаев схема соблюдается, но в связи с тем, что процесс работы катка
является очень монотонным и долговременным, после длительной рабочей смены, концентрация
машиниста может упасть и соблюдение схемы, соответственно, может нарушиться. Поэтому,
возникает необходимость автоматизировать процесс уплотнения и частично исключить участие
человека из данного вида работ.
Суть предлагаемого автопилота грунтоуплотняющего катка заключается в том, что
машинист, согласно плану выполняемых работ делает необходимое количество проходов,
после чего возвращается в исходную точку, включает автопилот, и каток самостоятельно
совершает выполненный машинистом алгоритм. Это становится возможным при установке
роботизированной платформы, подключенной к основным системам управления катка.
Инновация относится к способу автоматизации управления строительно-дорожной техникой.
Данная модель (рис. 5), выполнена в виде корпуса 1, корпуса 2 и корпуса 3. В корпусе 2
расположена роботизированная платформа 4, содержащая программный код позволяющий
фиксировать данные с датчика угла поворота 5, расположенного в корпусе 1, который
устанавливается на рулевую колонку катка. Так же в корпусе 1 находится электро мотор 6,
приводящего в движение рулевую колонку (во время режима автопилотирования). Так же в
модель входит датчик изменения положения педали газа 7, электромотор 8, приводящий в
движение педаль газа. Подключение к системе датчика 7 и электромотора 8 прои зводится на
технику, подача газа на которой производится с помощью педалей ( Bomag BW 24, Bomag BW
24RH и др.). На технике с реверсивной подачей газа (Dynapac, Wogele и др.) включение
подачи газа в систему автопилотирования не предусмотрено.
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Рис. 5. Роботизированный автопилот грунтоуплотняющих катков:
1 – Корпус рулевой системы управления; 2 – Корпус роботизированной платформы; 3 – Корпус
системы подачи газа; 4 – Роботизированная платформа управления; 5 – Датчик поворота;
6 – Электромотор рулевой колонки; 7 – Датчик изменения положения педали газа;
8 – Электромотор педали газа
По данной модели также был проведен патентный поиск, который показал отсутствие такого
рода устройств, описанных как в патентах, так и в других не патентных источниках информации.
Из существующего уровня техники известны роботизированные автопилоты для
автомобилей, самолетов, поездов и других видов транспорта. Для грунтоуплотняющих
и
пневмоколесных катков роботизированных автопилотов нет.
Данная инновация позволит улучшить качество уплотняемых грунтов, снизить затраты на
производство дорожного полотна, улучшить качество дорожного покрытия, а так же снизить
аварийность и смертность машинистов в связи с засыпанием и потерей концентрации в ходе работы.
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INFLUENCE OF FRICTION FORCE ON THE THERMAL STATE OF BLANK PART
IN THE PROCESS OF ROTATIONAL RUNNING
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Abstract
This article presents frictional influence on heating area during non-integral deformation with raw part
tubes running and reduced equations of the raw part temperature balance and raw part heating area
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angle in the spinning deformation process. The new scheme of fuller usage of rotary spinning device
operating space is represented here. The method of procedure, which results were obtained during the
operation, obtained data processing procedure and the heating temperature-vs-raw part contact time with
the instrument over a full range of rotation speeds characteristic curve are described here. The
calculation data are presented using DeForm.
Keywords: spinning rotary deformation, temperature balance, the heating area angle, frictional force, the
rotary spinning machine.
Аннотация
В статье рассматривается влияние сил трения на величину нагрева при ротационном
деформировании обкаткой трубчатых заготовок, приведены уравнения температурного баланса
заготовки и угла зоны нагрева заготовки в процессе деформирования обкаткой. Предложена новая
схема более полного использования рабочего пространства машины для ротационной обкатки.
Описана методика проведения эксперимента, результаты которые были полученные в процессе
проведения эксперимента, методика обработки полученных данных и графическая зависимость
температуры нагрева от времени контакта заготовки с инструментом при различных скоростях
вращения, показаны результаты расчета с использованием пакета DeForm.
Ключевые слова: ротационное деформирование обкаткой, температурный баланс, угол зоны
нагрева сила трения машина для ротационной обкатки.
Тепловые процессы в заготовке зависят от величины потерь тепла из-за конвекции,
контактного теплообмена и теплопередачи от нагретой к не нагретой части заготовки [1, 2].
Температура повышается за счет генерации тепла в результате работы, затрачиваемой на
деформацию и трение между заготовкой и инструментом. На этапе обкатки потери и генерация
тепла происходят одновременно. Уравнение температурного баланса при фрикционной формовке
можно представить в виде уравнения (1):

Тi+1 = Тi + ТДi + ТТР-ТПi ,

(1)

где Тi – температура заготовки в начале i-го оборота;
ТДi – изменение температуры за счет энергии деформации на i-м обороте заготовки;
ТПi – потери тепла в течение i-го оборота;
ТТРi– изменение температуры за счет работы сил трения на i-м обороте заготовки.
Для анализа теплового состояния металла в ходе обработки фрикционной формовкой
определяли потери тепла за время процесса и выясняли, какая часть энергии, затрачиваемой
на трение, превращается в тепло и влияет на тепловое состояние металла в очаге
деформации.
Влияние скорости на коэффициент трения в самом общем виде может быть представлен
в виде формулы[3]:
(2)
где a, b, c, d – коэффициенты, зависящие от нормального давления, свойств материала, состояния
поверхностей и другие факторы;
ν – линейная скорость скольжения.
Функция, представленная выражением (2), имеет максимум, положение которого по оси
абсцисс определяется соотношением численных значений названных коэффициентов как видно
из рисунка 1, смещение максимума под влиянием изменения приводит к тому, что в одном и том
же интервале скоростей, но при разных давлениях, коэффициент трения либо увеличивается либо
уменьшается, либо практически не изменяется.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента трения от скорости скольжения:
1 – малая нормальная нагрузка; 2, 3 – средняя нагрузка; 4 – большая нагрузка
Для увеличения производительности ротационной обкатной машины предложено более
полно использовать технологическое пространство машины[4] новый способ обработки трубчатой
заготовки [5] и инструмент для реализации нового способа [6], для чего на инструментальный
барабан установлен дополнительный набор инструментов, как это показано на рис.1. В известных
конструкциях ротационных машин [7] технологическое пространство содержит 5 зон
(рис. 2, II, а): 1 – зона загрузки; 2 – зона нагрева; 3 – зона обкатки; 4 – зона выгрузки; 5 – резервная
зона, предназначенная для корректировки.
Предлагаемый вариант структурной схемы технологического пространства машины
(рис 2, II, б) включает 6 зон. Зоны загрузки – выгрузки 1 и 4, эти зоны занимают около 30
градусов общего рабочего пространства машины. Зоны фрикционного инструмента 2 и 5 – для
нагрева заготовки за счет сил трения до ковочной температуры и предварительной ее
деформации.
Протяженность этих зон устанавливается с учетом необходимого угла нагрева
заготовки.

I

II

Рис. 2. Расположение инструмента на инструментальном барабане (I) и структурные схемы
технологического пространства (II) а) типовая схема, б) предлагаемая схема
технологическогопространства роторной машины для ротационной обкатки
Величину данного угла определяем из величины суммарного пути трения, проходимого
очагом деформации за период нагрева [8]:
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ШП

где RСР – радиус трения заготовки, мм;
ωСР – частота вращения шпинделя, об/мин;
t – время нагрева, с:
НАГ
РОТ

где φНАГ – угол нагрева, град;
ωРОТ – частота вращения ротора, об/мин.
Количество теплоты, которое выделяется в месте контакта заготовки с инструментом:

где c – удельная теплоемкость тела, кДж/(кг К);
m – масса нагреваемого металла, кг;
Δt –разница температур,0С.
Если не учитывать потери тепла в процессе деформации, работу трения можно
приравнять к количеству теплоты, которое выделяется в месте контакта заготовки с инструментом:
ТР

При этом работа трения равна:
НАГ
ТР

ТР СР

ШП

ШП

Следовательно:
НАГ
ТР СР

ШП

ШП

Откуда:
РОТ
НАГ

ТР СР

ШП

Расчет проводится дискретно от начала процесса до его завершения с определенным
шагом. Результаты расчета показали, что длинна участка для нагрева заготовки ø40×2 мм до
температуры 1000°С отвечает

наг. равному 70 , что в основном отвечает реальной картине.

Для подтверждения правильности принятой математической модели был проведен
постановочный эксперимент по определению влияния сил трения на температуру нагрева
заготовки при фрикционной формовке.
Эксперимент проводился на токарном станке, в трех кулачковом патроне которого
установлена и закреплена заготовка, а в резцедержателе суппорта закреплен фрикционный
инструмент.
Для провидения эксперимента были выбраны трубчатые заготовки Ø40мм и толщиной
стенки 2мм и фрикционный инструмент специальной формы (рис.3).
При проведении эксперимента трубчатую заготовку закрепляли в трех кулачковом
патроне, вращение заготовки обеспечивается приводом патрона.

503

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II

а)

б)

Рис. 3. Заготовки и фрикционный инструмент (а) и изделия после формовки (б)
К вращающейся заготовке подводим фрикционный инструмент, закрепленный в
инструментальной стойке. Во время контакта заготовки и фрикционного инструмента на
поверхности контакта возникает сила трения, работа которой приводит к нагреву заготовки, что
проявлялось в изменении цвета заготовки рис.4. Величину выделяемой температуры фиксируем
при помощи пирометра типа ОППИР - 09. Процесс нагрева заготовки при проведении
эксперимента был зафиксирован на видеокамеру модели DMC – LS60.
Во время проведения эксперимента варьировали числом оборотов заготовки:500, 800,
1250 об/м.

Рис. 4. Вид заготовки нагретой до температуры 600, 800 и 9000С.
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Обработка результатов эксперимента была выполнена методом линейного сглаживания
по трем точкам, по результаты обработки были представлены в виде графической зависимости.

Рис. 4. Графики зависимости температуры нагрева от времени контакта заготовки с
инструментом при различных скоростях вращения заготовкиуравнение зависимости
при 500 об/мин y = -0,8268x2 + 50,552x - 31,533; уравнение зависимости при 800 об/мин y =
-1,0761x2 + 58,938x + 34,58; уравнение зависимости при 1250 об/мин y = 386,77ln(x) - 4,3771
Как видно из графика, температура, до которой нагревается заготовка за счет сил трения,
лежит в интервале температур ковки, и, следовательно, достаточна для деформации заготовки до
требуемой формы без использования предварительного нагрева. Что также видно по полученным
изделиям (см.рис. 2, б).
Для численной реализации методики расчета температурного поля трубчатой заготовки,
разработана программа для ПЭВМ (Project Temper), в которой реализованы рекомендации по
оценке генерации тепла работ деформирования и трения и методики расчета тепловых потерь
фрикционной формовке заготовок. Реализация расчета температурного поля заготовки при
фрикционной формовке позволили построить компьютерную модель процесса и рассчитать время
нагрева заготовки до температуры, позволяющей успешно деформировать заготовку до заданной
формы без принудительного нагрева. Также удалось получить возможное распределение
температур по толщине заготовки. Результаты моделирования, в частности распределение
температуры по толщине стенки полой заготовки, занесены в таблицу 1.
Таблица 1
Распределение температуры по толщине стенки заготовки
Температура слоя, 0К
1289
1250
1239
1177

Радиус слоя заготовки, мм
20,00
19,79
19,59
19,39
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Окончание таблицы 1
Температура слоя, 0К
1122
1077
1039
1010
989
977
973

Радиус слоя заготовки, мм
19,19
18,99
18,79
18,59
18,38
18,18
18,00

Кроме того был проведен расчет в программной среде DeForm. Результат данных
расчетов приведен на рисунке 5.
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Рис 5. Результаты расчетов в среде DeForm шаги расчета с шкалой температур
Сравнение, результатов расчета с экспериментальными данными показало, что величина
отклонения не превышает 10%
По результатам работы возможны следующие выводы:
В процессе фрикционной формовки полых и сплошных заготовок инструментом трения
происходит увеличение температуры деформируемой части заготовки за счет сил трения.
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Интенсивность генерируемого работой трения теплового потока высокая и достаточная для
совмещения процесса деформирования с нагревом деформируемого участка трубчатой заготовки.
Величина теплового потока определяется линейной скоростью вращения заготовки,
свойствами материала, состоянием поверхностей трения (коэффициент трения) и
геометрическими размерами заготовки (радиус) и площади поверхности трения.
На основании анализа уравнений теплового баланса при фрикционной формовке определена
величина работы трения, необходимой для нагрева заготовки; получена аналитическая зависимость
для определения угла зоны нагрева заготовки при ротационной обкатке и рассчитана зона
совмещенной обкатки с нагревом до заданной температуры для роторной обкатной машины.
Численная реализация модели расчета теплового поля позволила определить время
нагрева заготовки до температуры пластического деформирования без принудительного нагрева,
в том числе определено распределение температуры по толщине заготовки.
Принятая схема расчета адекватно подтверждается натурным экспериментом по
фрикционной формовке конуса на конце полой стальной заготовки Ø40мм и толщиной стенки 2мм без
принудительного нагрева и результатами компьютерного моделирования процесса в среде DeForm
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EXPANSION OF TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF CRANK PRESS
AT THE EXPENSE OF MODERNIZATION OF DEVICES FOR ADJUSTMENT
OF CLOSED HEIGHT AND CARRYING OUT FRACTIONAL DEFORMATION
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Abstract
The article deals with the closed forging height of crank-type hot-forging presses adjustment mechanism
structure review, the non-integral device operating principle and experimental data presented
diagrammatically for power load in the process of setting during one-step operation and during nonintegral deformation estimation.
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Аннотация
Приведены обзор конструкций механизмов регулировки закрытой штамповой высоты
кривошипных горячештамповочных прессов, принцип работы устройства для дробовой
деформации и результаты экспериментальных исследований деформаций в виде диаграммы,
позволяющие оценить силовые нагрузки при осадке за один шаг и при дробной деформации.
Ключевые слова: пресс кривошипный, рабочий ход, технологическое усилие, закрытая высота,
дробная деформация.
Кривошипный пресс (КП) характеризуются:
- наличием твердых кинематических связей между всеми частями пресса, которые
двигаются;
- исключением зависимости скорости движения рабочего инструмента от свойств
обрабатываемого материала в любой момент времени;
- наличием двух крайних фиксированных положений ползуна, в которых его скорость
равняется нулю.
Существуют разные механизмы регулировки закрытой штамповой высоты кривошипных
горячештамповочных прессов (КГШП), где жесткость влияет на точность изделий.
Устройство регулировки закрытой высоты традиционных КГШП представляет собой
клиновой механизм в столе пресса. В условиях эксплуатации механизм регулировки часто трудно
сдвинуть с места, и тогда штамповую высоту регулируют с помощью подкладных пластин. При
этом в конструкции, приведенной на рис. 1, а, вывод пресса из состояния распора выбиванием
бокового клина сопряжен с большими трудностями. В клиновом механизме, приведенном на рис.
1, а, основной клин нижней поверхностью опирается на клиновую поверхность стола, а задней —
на опорный регулировочный клин.

Рис. 1. Схемы конструктивного исполнения клиновых механизмов регулировки,
расположенных в столе пресса:
а – с наклонной опорной поверхностью в столе и боковым клином 1:4; б – с параллельной
опорной поверхностью и пакетом клиньев 1:10 и 1:16; 1 – датчик силы на месте бокового
клина; 2 – основной клин; 3 – гидронагружатель; 4 – верхний клин; 5 – винты регулировки или же
можно использовать поперечный клин; 6 – нижний клин
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Однако обследования данных клиновых механизмов в реальных условиях эксплуатации в
кузнечных цехах показали, что в результате забивания окалиной зазоров между клином и его
посадочными местами в столах прессов эти механизмы стопорятся «намертво». Поэтому был
сделан вывод о необходимости их переноса в ползун, выше уровня образования окалины.
Фирма «National» (США), сохранив клиновой механизм регулировки закрытой высоты и
место его установки в столе пресса, использует вместо традиционного клинового стола съемное
гидравлическое клиновое устройство (рис. 2), которое служит и для вывода пресса из состояния
распора [1]. Это устройство состоит из основания 1, выполненного в форме клина с углом наклона
5°, промежуточного клина 2, установочной плиты 3, гидрозажимов 4 и привода 5.

Рис. 2. Клиновое устройство для регулировки закрытой высоты и вывода из состояния распора
КГШП фирмы «National» (США)
Однако устройство регулировки закрытой высоты штампового пространства с помощью
клинового стола имеет недостатки: трудности при наладке; засорение мест скольжения; большая
металлоемкость стола. Поэтому в современных конструкциях КГШП регулирование закрытой
высоты штампового пространства осуществляется при помощи эксцентриковой оси, соединяющей
шатун с ползуном, или дополнительной эксцентриковой втулки в этом соединении (рис. 3).

Рисунок 3 – Регулирование закрытой высоты штампового пространства осуществляется
при помощи эксцентриковой оси, соединяющей шатун с ползуном, или дополнительной
эксцентриковой втулки в этом соединении:
1 – наклонная плоскость основания стола; 2 – поперечный клин; 3 – клиновая подушка стола; 4
– эксцентриковый вал; 5 – шатун; 6 – эксцентриковая ось; 7 – ползун
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В КГШП конструктивного ряда VEPES фирмы «Hesenclever» (Германия) механизм
регулировки закрытой высоты размещен в нижней головке шатуна [4], где установлена
эксцентриковая поворотная бронзовая втулка, имеющая зубья, входящие в зацепление с
червячным валом. Тело нижней головки шатуна (рис. 4) с одной стороны рассечено по
горизонтальной оси и стянуто шпильками, соединяющими части шатуна, между которыми
расположен гидравлический цилиндр. Червячный вал посредством карданной передачи и
телескопического вала соединен с мотор-редуктором, установленным на станине пресса.
К недостаткам данной конструкции можно отнести ослабление шатуна в опасном сечении
из-за наличия в теле шатуна полости для размещения червячного вала и необходимость
использования гидроцилиндра высокого давления в процессе регулировки закрытой высоты.
Кроме того, постоянно перемещающиеся при работе пресса телескопический вал и карданная
передача подвержены интенсивному изнашиванию.

Рис. 4. Механизм регулировки закрытой высоты, встроенный в ползун КГШП ряда VEPES
фирмы «Hesenclever» (Германия)
В прессах фирмы «Smeral» (Чехия) закрытая высота регулируется поворотом
эксцентрикового пальца, с помощью которого сила пресса сообщается ползуну [7]. На рис. 5
приведен механизм регулировки закрытой высоты пресса ряда LZK силой 25 МН. Рычаг 5
неподвижно закреплен на эксцентриковом пальце тремя клиновыми шпонками. В расточке
вильчатого конца рычага 5 размещена с возможностью поворота цилиндрическая гайка, входящая
в винтовую пару со штангой 6. Один конец штанги выполнен в виде шаровой опоры, которая
расположена в подпятнике 3 и фланце 4. Подпятник 3 размещен в направляющей втулке гайки 2,
неподвижно закрепленной на корпусе ползуна, и опирается на винт 1. Закрытая высота
регулируется вращением штанги 6 посредством храповика 7. Основной недостаток механизмов
регулировки закрытой высоты прессов ряда LZK — регулировка в ручную, требующая больших
трудозатрат на освобождение креплений, затяжку и другие вспомогательные операции.
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Рис. 5. Механизм регулировки закрытой высоты и вывода из со стояния распора КГШП
ряда LZK фирмы «Smeral» (Чехия)
В механизмах регулировки закрытой высоты фирмы «Kurimoto» (Япония) эксцентриковая
втулка расположена в нижней головке шатуна (рис. 6), регулировка осуществляется путем
разворота эксцентрикового рычага. В качестве привода используется двигатель, закрепленный на
ползуне. На ползуне также закреплен гидравлический цилиндр фиксации рычага после установки
требуемой величины закрытой высоты [9].

Рис. 6. Механизм регулировки закрытой высоты КГШП фирмы «Kirimoto» (Япония)
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Общий недостаток метода регулировки закрытой высоты – невозможность её
регулирования во время рабочего хода.
Целью исследований является расширение перечня технологических операций ОМД,
которые можно выполнять на КП, данная установка позволит обрабатывать более крупные
заготовки на прессах с меньшими номинальными усилиями.
Без больших затрат на модернизацию КП можно значительно расширить перечень
технологических операций ОМД, которые возможно на них выполнять. Традиционная штамповка
на КП разрешает за один ход ползуна получить только одну высоту заготовки, т.е. деформировать
ее на постоянную величину. Для увеличения величины деформации заготовки по высоте ее
штампуют за несколько последовательных ходов и перед каждым ходом перекладывают на новую
позицию (ручей) в штампе. При штамповании заготовки в новых позициях возникает
эксцентричная нагрузка деталей пресса, который отрицательно обозначается на их надежности и
точности штампования.
Такие отрицательные явления как ограниченность выполняемых техпроцессов ОМД,
появление деформирующей силы на больших углах р, возможность заклинивания,
эксцентричные нагружения, перегрузка деталей КП можно свести к минимуму, если изменение
закрытой высот штампового пространства КП проводить одновременно с ходом ползуна.
Кинематическая связь ползуна и механизм регулировки закрытой высоты КП разрешает набирать
большую величину деформации заготовки путем ее дробления между последовательными ходами
КП. Изменение закрытой высоты происходит на холостом ходу ползуна (ход приближения и
обратный ход).
На первом ходе, закрытая высота пресса - hЗ1 изменяется на угле поворота главного
вала (1800-

 Р ),

на последующих – 2,3,….i-ходах изменение величины закрытой высоты

происходит на угле поворота главного вала (3600-

 Р ).

Рис. 7. Схема дробной деформации заготовки на одной позиции:
HЗ0,1,2,…i – закрытая высота пресса соответственно в исходном положении и в конце 1,2,…i
ходов; hзн – начальная высота заготовки; hЗ1,2,…i – высота заготовки на 1,2,…i ходах;
hЗ1,2,…i – величина изменения закрытой высоты пресса на 1,2,…i ходах;
lу1,2,…i – величина упругой деформации системы пресс-инструмент на 1,2,…i ходах;
hд1,2,…I- величина деформации заготовки на 1,2,…i ходах; Рд0,1,2,…i – соответственно сила
деформации в исходном положении и на 1,2,…i ходах ползуна;
hштн и hштв – высота штампа нижнего и верхнего
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Конструктивная схема экспериментального устройства для дробной деформации
представлена на рисунке 7.
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Рис. 8. Клиновой механизм регулировки закрытой высоты:
1 – корпус; 2 – верхний клин; 3 – стол; 4 – регулировочный болт; 5 – заготовка
При проведении эксперимента была поставлена задача определение усилий требуемых
при осадке одинаковых заготовок и точности высоты заготовки. Эксперимент проводился на двух
одинаковых сфинцовых заготовках цилиндрической формы размером 20х20 мм, которые
осаживали на 50% по высоте. Первую заготовку осаживали за один шаг, конечная высота
составила 10,67 мм. Осадку второй заготовки проводили в 6 этапов, после каждого из которых
стол поднимали с помощью механизма регулировки закрытой высоты на 2 мм. Окончательная
высота осаженной заготовки составила 10,02 мм.
Диаграмма усилий представлена на рисунке 9.

Рис. 9. Диаграмма усилий при осадке за один шаг (а) и при дробной деформации (б)
Экспериментальное устройство для проведения дробной деформации.
Конструктивная схема экспериментального устройства представлена на рис. 10а, его
установлено на столе пресса мод. КД2118Б на рис. 10б.
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а)

б)

Рисунок 10 – Экспериментальное устройство дробной деформации
а – приспособление для дробной деформации; б – установка приспособления на прессе КД2118Б;
1 – корпус приспособления; 2 – расточка под установку на прессе; 3 – пуансон; 4 – матрица;
5 – резьба метрическая; 6 – заготовка
Принцип работы устройства.
Пуансон 3, закрепленный в ползуне КП, имеет постоянный ход и нижнее фиксированное
положение. Заготовка 6 устанавливается на торец матрицы расположенной в корпусе 1 который
крепиться к столу пресса через пазы 2. Пресс включается на одиночный ход ползуна, пуансон
входит в заготовку на расчетную величину, и возвращается в исходное положение. Матрицу 4
возвращают по резьбе 5 на расчетный угол, поднимая заготовку Включают следующий ход
ползуна и пуансона, и так последовательно к пробиванию отверстия в заготовке.
Проведение эксперимента по дробовой деформации
При проведении эксперимента по дробовой деформации заготовки прошивали
последовательными ходами пресса. На рис. 12а, показанный разрез в свинцовой заготовке
высотой 45 мм, что прошили за 5 ходов пресса (по 9 мм за ход), на рис. 12б - разрез в
дюралюминиевой заготовке со сплава Д1, высотой 35 мм, что прошили за 11 ходов пресса (по 33,3 мм за ход). Четко видная зона скола, который подтверждает укрепление зоны контакта
заготовка-пуансон-заготовка, в меру увеличения степени деформации нахолодно. На рис. 13
показанное отверстие, которые прошили в заготовке из алюминиевого сплава Д16, высотой 20 мм,
что прошили за 10 ходов пресса (по 2 мм за ход). На всех образцах видные следы дробовой
деформации в виде поясов. Следует отметить, что превышение хода прошивания в алюминиевых
заготовках, приводило к заклиниванию пресса. На рис. 14 показанная свинцовая заготовка
прошита профильным прошивнем, который доказывает эффективность и разнообразие подобных
операций на КП.
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Рис. 12. Разрез прошитой а) свинцовой заготовки и б) дюралюминиевой заготовки с по следам
дробовой деформации

Рис. 13. Прошитая заготовка из алюминия, сплав Д16, за 10 ходов пресса

Рис. 14. Свинцовая заготовка прошита профильным прошивнем
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На основании проведенного эксперимента и полученных данных диаграммы усилий
можно сделать следующие выводы: метод дробной деформации позволит повысить
эффективность и конкурентоспособность КГШП, снизить энергозатраты и трудоемкость
механической обработки штампованных заготовок, повысить массу обрабатываемых заготовок
для прежних конструкций КГШП, обеспечить подрегулировку на паузах между ходами.
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Abstract
The question of calculation of work deformation is considered in this article. Original graphic interpretation
of various measures of deformation is given, the analysis is provided. On the basis of this approach a
number of criteria of applicability of this or that measure of deformation is offered.
Keywords: deformations, measure of linear deformations, work of deformations, set, stretching.
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос расчета работы деформации. Дана оригинальная
графическая интерпретация различных мер деформации, приведен их анализ. На основе данного
подхода предложен ряд критериев применимости той или иной меры деформации.
Ключевые слова: деформации, мера линейной деформаций, работа деформаций, осадка,
растяжение.
Рассмотрим последовательно процесс сжатия (осадки) и растяжения одного и того же
образца (см. рис. 1), при этом эффектами упрочнения, бочкообразности и образования шейки
пренебрегаем. Таким образом, если дан изначально цилиндрический образец из материала с
пределом текучести σ, площадью поперечного сечения F0 и высотой x0 , то после осадки он
также остается цилиндром с параметрами σ, F1 и x1 . Деформация осуществляется под
действием силы P, изменяющейся при растяжении и сжатии в функции от площади
поперечного сечения образца.
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Рис. 1. Изменение размеров образца при сжатии и растяжении
Элементарная работа

dA данной силы на перемещении dx равна:
dA  P  dx

(1)

Заметим, что:


и

P
F

(2)

F  V  f (x) ,

(3)

где V – объем исходного образца, при соблюдении закона постоянства объема данная величина
не изменяется, V  const .
Подставив (2) и (3) в (1), получим:

dA    V  f ( x)  dx

(4)

Интегрируя (4), получим:
x1

A    V  f ( x)dx

(5)

x0

или

При этом в (6)

x1
A
  f ( x)dx ,
x0
 V
V  const и   const , следовательно,

(6)
левая и правая часть

равенства – безразмерные величины. Таким образом, получается, что выражение



x1

x0

линейная функция работы. Если условно в единицах СИ:

V  1ì

x1

A   f ( x)dx

3

и

  1Ïà

f ( x)dx

–

, то получим:
(6’)

x0

Заметим, что все сказанное выше справедливо как для сжатия, так и для растяжения (см.
рис.1), только при расчетах следует переставить пределы интегрирования.
Рассмотрим подробно вид функции

f (x) . Из (3) очевидно:
F
 f (x) ,
V
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тогда

f (x) имеет

размерность, обратную длине, т. е. для системы СИ – м-1. Для начального

момента деформирования имеем:

F
1

V x0

, для конечного

F 1

V x1

. Отсюда выражения (3') и

(6') можно графически интерпретировать (см. рис. 2).

Рис. 2. Графическая интерпретация функции
Кривая AB представляет собой функцию

f (x) ,

f (x)

при этом x – текущий размер

деформируемого образца, x0 и x1 – его начальный и конечный размеры. Очевидно, что площадь
под

кривой

AB

представляет

собой



интеграл

x1

x0

деформирования. Принципиально функция

f (x)

f ( x)dx ,

т.

е.

отображает

работу

может быть выбрана любой (что будет

показано ниже). Следует специально оговорить, что x0 и x1 – это пределы интегрирования для
функции

( x0 ;

f (x) ,

а кривая AB обязательно должна проходить через точки с координатами

1
1
) , ( x1 ; ) ,
x0
x1

включать в себя функцию

f (x)

на отрезке

x0 ; x1  и может являться

ломаной или кривой. Если в (3’) положить объем равным 1, то кривая AB представляет собой
изменения площади поперечного сечения образца в зависимости от его линейной деформации, а
интеграл



x1

x0

функции

f ( x)dx

f (x)

по сути представляет меру деформации. Некоторые возможные виды

и конечные значения



x1

x0

f ( x)dx

приведены в табл. 1. На рис. 3-9 приведены

кривые AB для различных мер деформаций, а также даны их физические интерпретации, не
претендующие на абсолютную истину, а лишь описывающие математические функции и
помогающие приблизится к пониманию их для процессов сжатия и растяжения.
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Таблица 1
Возможные виды функции
Значение

f (x)

f (x)

и конечные значения интеграла

x0

Значение



x1

x0



x1

f ( x)dx - мер деформаций

Название

№
рисунка

f ( x)dx

1
x0

x1  x0
x0

1
x1

x1  x0
x1

1

x1  x0
x max

Мера деформаций, предложенная в [1] RD (от
английского REAL DEFORM)

5

Истинные (логарифмические) деформации
(деформация Генки)

6

x
x 02

x 
ln  1 
 x0 
x12  x02
2x02

Деформации Грина (или Грина-Лагранжа)

7

x
x12

x12  x02
2x12

Деформации Альманси (или Альманси-Эйлера)

8

x
x1  x0

x12  x02
2 x1  x0

x max

1
x

Относительная деформация

3

4
–

9
–

Из рис. 3 видно, что деформация при сжатии протекает следующим образом: с течением
деформации площадь образца не изменяется, и только достигнув конечного значения мгновенно
изменяется до величины удовлетворяющей, условию постоянства объема. Поведение образца
при растяжении аналогично.

Рис. 3. Графическая интерпретация функции

f ( x) 

1
x0

,

заштрихованные области – мера деформаций при сжатии и растяжении
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Рис. 4. Графическая интерпретация функции f ( x)  1 ,

x1

заштрихованные области – мера деформаций при сжатии и растяжении
Из рисунка 4 видно, что деформация при сжатии протекает следующим образом: в
начальный момент площадь поперечного сечения образца мгновенно изменяется до конечного,
затем происходит изменение линейного размера до конечного значения. Поведение образца при
растяжении аналогично.

Рис .5. Графическая интерпретация функции f ( x)  1 ,
x max
заштрихованные области – мера деформаций при сжатии и растяжении
Из рис. 5 видно, что деформация при сжатии протекает следующим образом: с течением
деформации площадь образца не изменяется и только достигнув конечного значения мгновенно
изменяется до значения, удовлетворяющего условию постоянства объема. Поведение образца при
растяжении можно описать следующим образом: в начальный момент площадь поперечного сечения
образца мгновенно изменяется до конечного значения, затем происходит изменение линейного размера.

Рис .6 Графическая интерпретация функции f ( x)  1 ,
x
заштрихованные области – мера деформаций при сжатии и растяжении

520

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
Из рисунка 6 видно, что деформация при сжатии и растяжении протекают аналогичным
образом: площадь поперечного сечения изменяется обратно пропорционально изменению
линейного размера, т.е. F  1 .

x

Рис .7 Графическая интерпретация функции f ( x)  1 ,

x

заштрихованные области – мера деформаций при сжатии и растяжении
Из рис. 7 видно, что деформация при сжатии протекает следующим образом: с течением
деформации площадь образца изменяется прямо пропорционально по закону F  1  x , и только
2

x0

достигнув конечного значения мгновенно изменяется до значения, удовлетворяющего условию
постоянства объема. Поведение образца при растяжении аналогично.

Рис. 8 Графическая интерпретация функции

f ( x) 

1,
x

заштрихованные области – мера деформаций при сжатии и растяжении
Из рис. 8 видно, что деформация при сжатии и растяжении протекают следующим
образом: в начальный момент площадь поперечного сечения образца мгновенно значения

F

x0
x12

, затем с течением деформации площадь образца изменяется прямо пропорционально

по закону

F

1
 x.
x12
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Рис. 9 Графическая интерпретация функции f ( x)  1 ,

x

заштрихованные области – мера деформаций при сжатии и растяжении
Из рис. 9 видно, что деформация при сжатии протекает следующим образом: с течением
деформации площадь образца изменяется прямо пропорционально по закону

F

1
 x.
x0  x1

Поведение образца при растяжении аналогично.
Приведенных семи графиков функции

f (x)

достаточно для описания полноты картины

и доказательства того, что количество видов функции

f (x)

ограничено только нашей

фантазией. В связи с этим возникает вопрос: какая из данных видов функций более правильно
описывает реальные процессы сжатия и растяжения, а следовательно, какую меру деформаций
следует применять при описании и расчете подобных и других процессов ОМД. Точный ответ
может дать только четко поставленный физический эксперимент. Однако возникает следующая
сложность: если для стали и меди с большой долей уверенности можно однозначно ответить, что
их деформацию хорошо описывает мера деформаций Генки, то нет ни какой гарантии, что не
найдется материал, деформация которого идеально описывается, например, мерой Альманси.
Другая сложность возникает в принципиальной возможности осуществления данного
эксперимента в связи с большим числом влияющих факторов и реальным поведением
материалов: образованием шейки, бочки, началом неравномерности пластического течения в
связи с дефектами структуры и т.д.
Поэтому для анализа всех возможных мер деформаций следует выделить критерии их
оценки и достоверности применительно к металлам и их сплавам.
В качестве первоначального критерия используем следующий очевидный факт (см. рис. 1
и формулы 1-6): работы деформации при сжатии и растяжении одного и того же образца без учета
упрочнения равны между собой. То есть, если в (6) поменять пределы интегрирования, то
абсолютное значение самого интеграла поменяться не должно. Для графической интерпретации
функции

f (x) это означает, что площади под кривыми AB для растяжения и сжатия должны быть

равными, более того, при перемене местами точек A и B вид кривой должен оставаться прежним.
Данному условию удовлетворяют только три меры из приведенных:
-

x1  x0 , где x
max – большие из x 0 и x1 ; предложенная в [1] RD (от английского REAL DEFORM)
x max

- ln  x1  – логарифмические или истинные деформации;
x 

 0
2
2
x
- 1  x0 .
2 x1  x0
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Ввиду сложности расчета последней меры деформации к расчету могут быть
рекомендованы формулы по расчету истинных деформаций и деформаций RD.
Таким образом, детально рассмотрев виды представлений, пришли к выводу о
необходимости выбора критерия для применимости конкретной меры деформации. На основании
критерия равенства работы деформаций при сжатии и растяжении имеем две возможные меры
деформации: деформации Генки и RD. Если первая деформации давно известна, исследована и
нашла конкретное применение для решения технологических задач механики твердого тела, то
вторая только недавно предложена авторами в работе [1] и требует дальнейшего изучения
свойств и нахождения областей применения.
* Работа создана при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 12-08-97547) и Правительства Орловской области.
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Abstract
The mechanism of destruction of materials with the structure of conglomerate type is considered. It is
shown that compression strength and tension capacity depends on quality, size of cracks, orientation in
space. The dependence describing a ratio of compression strength and tension capacity is more reliable,
than known ratio of Coulomb-Navier is received.
Keywords: structure of conglomerate type, defects, compression strength, tension capacity, friction
coefficient.
Аннотация
Рассмотрен механизм разрушения материалов со структурой конгломератного типа. Показано, что
прочность при сжатии и растяжении зависит от качества, размера трещин, их ориентации в
пространстве. Получена зависимость, описывающая соотношение прочности при сжатии к
прочности при растяжении более достоверно, чем известное соотношение Кулона-Навье.
Ключевые слова: структура конгломератного типа, дефекты, прочность на сжатие, прочность на
растяжение, коэффициент трения.
Механика разрушения бетона под нагрузкой явление достаточно сложное и должно
рассматриваться на различных масштабных уровнях структуры. Можно выделить в структуре бетона
три масштабных уровня: микроструктуру (уровень структуры цементного камня), мезоструктуру
(уровень структуры цементно-песчаного бетона) и макроструктуру (уровень структуры
конгломератного типа – бетон с крупным заполнителем), каждому из которых будет соответствовать
свой механизм разрушения, характерный только для данного масштабного уровня.
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Рассмотрим разрушение бетона под нагрузкой на уровне макроструктуры как процесс
развития дефектов (микротрещин), образовавшихся
при его изготовлении. На уровне
макроструктуры в объеме бетонного образца имеются неоднородности в виде крупного
заполнителя. Сцепление полимерной матрицы, цементного камня с поверхностью заполнителя
на отдельных
участках нарушено или обеспечивается ослабленными связями (зонами
пластического деформирования). Эти участки, согласно Ирвину – Оровану, можно представить в
виде микротрещин, размеры которых коррелируются с размерами заполнителя. Технологические
дефекты структуры имеют случайное расположение на поверхности заполнителя и случайные по
величине размеры (см. рис. 1).




Рис. 1. Распределение дефектов на поверхности заполнителя
Поэтому в процессе нагружения бетонного образца можно выделить три стадии их
развития. При действии малых
напряжений будет происходить уплотнение структуры
(схлопывание трещин), затем с повышением нагрузки возможно разуплотнение структуры за счет
развития микротрещин, их слияния в более крупные, образование новых, и на последней стадии
– рост магистральных трещин (трещин разрушения).
Диаграммы состояний бетона под нагрузкой («σ-ε»), как правило отражают эти стадии:
уплотнения, разуплотнения, развития магистральной трещины. (см. рис. 2).
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Рис. 2. Диаграммы деформирования при сжатии эпоксидных композитов
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Из всего множества, случайных по величие и расположению, трещин всегда найдутся
наиболее опасные при нагружении образца растягивающей или сжимающей нагрузкой. Выделим
из объема бетона структурный элемент, который представлен матрицей (цементный или
полимерный камень) и заполнителем. Идеализируя форму заполнителя в виде шара или для
пластины в виде диска (см. рис. 3), представим расчетную схему модели основного структурного
элемента в виде пластины с дугообразной трещиной длиной ℓ=φ r (рис. 3).
Так как развитие трещины в основном структурном элементе может происходить
вследствие нормального отрыва и поперечного сдвига, то соответствующие коэффициенты
интенсивности k1 и k2 принято определять по формулам:

k1   0   f1k ;

k 2   0   f 2 k

(1)

где f1k, f2k – поправочные функции, учитывающие форму трещины, характер распределения
номинальных напряжений σ или τ и размеры образца.
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Рис. 3. Расположение трещины разрушения
при действии растягивающих (а) и сжимающих (б) напряжений
При одноосном растяжении прочность элемента с трещиной определяется по формуле:

 r ( 0 )  k1 /(  0  f1k )

(2)

где 2 ℓ0 – длина трещины в матрице.
Если

длина трещины зависит

от размера

заполнителя

r3 ,

то формула 2 для

определения прочности примет вид:

 p (r3 ) 

k1

  r3  f1k

(3)

Экспериментальная зависимость прочности полиэфирных полимербетонов от крупности
заполнителя (см. рис. 4 и 5) хорошо удовлетворяет формуле (3).
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При действии на пластину одноосного растягивающего напряжения σ функция f1k зависит
от углов α и β которые определяют длину трещины и ее ориентацию в пространстве. Анализ
функции f1k показывает, что наиболее опасные трещины длиной φr 3 располагаются под углом
β=900 – α (рис. 3).
Для трещин, расположенных под углом β=90 – α, функция f1k определяется выражением:
2
2

1 sin   cos 2 (1  cos 2  sin  sin 2 )
  
f1k 
cos
sin
2  
2
2
1  sin 2 
2



(4)

При исследовании зависимости функции f1k от величины угла α установлено, что f1k
достигает наибольшего значения равного 0,82, когда α=270 или α=0,48 (рис. 6).

Рис. 4. Экспериментальная зависимость прочности плотного (1)
и крупнопористого (2) полиэфирных полимербетонов от крупности заполнителя

Рис. 5. Линейная аппроксимация зависимости прочности
от крупности заполнителя
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Рис. 6. Зависимость функции fk от относительной длины трещины
Так как величина критического начального дефекта является некоторой постоянной,
характеризующей однородность структуры материала, (она зависит от технологии, формы и
размеров заполнителя, образца), то среди всего многообразия случайных по расположению и
размерам трещин всегда найдется наиболее опасная, отвечающая параметрам φ=27 0, f1k=0,82. С
учетом этих значений и формулы (3) получаем, что прочность бетона зависит от размера
заполнителя, если выполняется условие:

r3 

k2

 f

2 2
p 1k

 2.5

k2



2
p

 2.5

2
E 
;   k1
2
 (1   )
 p2

2
p

(5)

где k1 – коэффициент интенсивности напряжения критической величины, при достижении
которого размер дефекта влияет на прочность, σр, E, γ и μ – физические константы матрицы
(прочность, модуль упругости, поверхностная энергия, коэффициент поперечных деформаций),
 – коэффициент структурной неоднородности материала.
Экспериментальными исследованиями, проведенными на кафедре строительных
конструкций МГУ им. Н.П. Огарева в 1984г. установлено, что величина коэффициента
интенсивности напряжений линейно зависит от прочности цементного бетона на осевое
растяжение. Коэффициент интенсивности напряжений определялся путем испытания образцов
размером 40х40х160мм из мелкозернистого цементного бетона с искусственной трещиной
(надрезом) длиной 16 мм. Образцы испытывались по схеме трехточечного изгиба.
Подобные результаты получены в работах Н.И. Макридина (Пензенский ГАСУ), который
экспериментально подтвердил линейную зависимость между коэффициентом интенсивности ki и
Rbt – пределом прочности на растяжение при изгибе. Результаты исследования представлены на
рис. 7. Эти данные дают возможность утверждать о том, что теория механики хрупкого
разрушения материалов применима к конгломератным структурам типа бетон.

Коэффициент К, МН/м

0,5

1
0,8
0,6
1
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2
0,2
0
0
0,4
0,8
1,2
1,6
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Предел прочности бетона на растяжение, МПа

Рис. 7. Зависимость коэффициента интенсивности напряжений от предела
прочности бетона на: осевое растяжение (1); растяжение при изгибе (2)
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Структурная неоднородность конгломератного материала оценивается коэффициентом
который определяется из отношения

k12



G p2

,

. Вероятно, этот коэффициент является константой,

характеризующий однородность структуры материала на данном масштабном уровне.
Если условие (5) не выполняется, то следует анализ процесса разрушения проводить на
более точном масштабном уровне и расчетную схему модели структурного элемента лучше
представить в виде пластины, которая имеет трещину с начальной длиной 2ℓ 0 и расположенную
под произвольным углом ψ к линии действия внешнего усилия σ (см. рис. 8). Для расчетной схемы,
представленной на рис. 8 функции f1k и f2k будут равны f1k=sin2 ψ1 f2k=sinψcosψ0. Вполне очевидно,
что при действии растягивающих усилий наиболее опасными являются трещины, расположенные
под углом ψ=900. Тогда прочность структурного элемента на растяжение будет равна:

kH

 p ( 0 ) 

 0

, так как

f1k  1

(6)
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x
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Рис. 8. Расчетная схема сжатого элемента с трещиной
Рассмотрим разрушение структурного элемента с прямолинейной наклонной трещиной
под действием сжимающих напряжений σ. Разложим сжимающие напряжения σ на нормальные
σψ и касательные τψ к плоскости трещины:
σψ=σsin2ψ; τψ=σcosψsinψ=0,5σsin2ψ.

(7)

Следовательно, разрушение структурного элемента будет происходить под действием
напряжений τψ, а напряжения σψ будут препятствовать разрушению, увеличивая трение между
поверхностями трещины. С учетом сил трения  σψ по теории Кулона - Навье разрушение
произойдет в том случае, когда касательные напряжения, действующие в плоскости трещины
достигнут величины.
τψ=S0+γσψ
(8)
где S0 – когезионная прочность матрицы при сдвиге; γ – коэффициент трения.
Прочность при сдвиге S0 можно определить из формулы (1) с учетом, что f2k=
sinψcosψ=0,5sin2ψ. После преобразований и с учетом f2k получаем:

  S0 

k2

 0 f 2 k
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Тогда подставив в формулу (8) значения σψ и τψ и S0, получим:

c 

k2

(10)

 0 (0,5 sin 2   sin 2  ) sin 0,5 sin 2

Анализ формулы (10) показывает, что наиболее
опасная трещина в бетоне
располагается под углом ψ = 450. Тогда прочность на сжатие будет определяться из выражения

c 

k2

 0 (0,5  0,5 )  0,5

4k 2



(11)

 0 (1   )

Таблица 1
Коэффициент трения скольжения «бетон-бетон» по экспериментальным данным
Класс бетона
Груз, кг
0
3
5
8
Среднее
(СНиП)
⁄

В25

В30

В40

В50

0,502
0,521
0,528
0,528
0,520

0,551
0,603
0,617
0,618
0,597

0,592
0,613
0,620
0,626
0,613

0,624
0,675
0,679
0,679
0,664

11,36

12,22

13,81

15,65

11,25

13,5

14,02

15,42

8,33

10

10,4

11,4

Поделив функцию (11) на функцию (6) и приняв

k1  k 2

которого следует, что прочность бетонов на сжатие больше
соотношение прочностей зависит от коэффициента трения:

получим выражение, из

прочности на растяжение и это

 0 ( 0 )
4

 p ( 0 ) 1  

(12)

Брейс предложил отношение прочностей при сжатии и растяжении выражать функций вида:

 c ( 0 )

 p ( 0 )

4

(13)

1
2

(1   )  
2

Известен критерий Кулона – Навье, согласно
описывается формулой вида:

которому отношение

прочностей

1

 c ( 0 ) ( 2  1) 2  

 p ( 0 ) ( 2  1) 12  
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Многочисленными экспериментальными исследованиями установлено, что коэффициент
трения для горных пород находится в пределах от 0,1 до 1,0. Коэффициент трения бетона о бетон
получен экспериментально и его величина зависит от прочности бетона на сжатие (см. табл.1)
В таблице приведены данные о соотношении
, полученные по данным СНиПа и вычисленные
по формуле 12 при k2=1,35, k1= k2.
Известно, что
отношение прочности на сжатие к прочности на растяжение для
цементных бетонов колеблется в пределах от 7 до 20, для полимербетонов от 5 до 15 для горных
пород от 10 до 50 (см. рис. 9).

Рис. 9
Изменение соотношения R /R
b

bt

(1, 2, 3) и коэффициента трения g (4, 5, 6) от класса

бетона: 1,2 – тяжелый, мелкозернистый, легкий; 3 – ячеистый (по данным СНиП 2.03.01-84*); 4, 5 –
тяжелый, мелкозернистый, легкий; 6 – ячеистый (по формуле 19 при k = 1); 7 – по
экспериментальным данным
В таблице 2 приведены значения σс/σр, полученные путем вычислений по формулам 12,
13, 14 при изменении коэффициента трения в пределах от 0 до 1,0.
Таблица 2
Расчетные значения σс/σр, полученные по формулам 12, 13 и 14
№
п/п

Определение
σс/σр

1
2
3

14
13
12

Значения коэффициента трения
0,0
1
4
4

0,2
1.49
4.88
5

0,4
2.18
5.88
6.7

0,6
3.1
7.0
10


0,8
4.3
8.33
20

1,0
6
10
∞

Расчетные данные, представленные в таблицах 1 и 2 позволяют сделать вывод о том,
что формула 12 при изменении  в пределе от 0 до 1 достоверно отражает зависимость
соотношения прочностей σс/σр от коэффициента трения. При этом коэффициент трения между
поверхностями не является коэффициентом внутреннего трения. Между ними возможна
корреляция, но это предмет отдельного исследования.
Итак, в результате проведенных исследований установлено:
- прочность бетона зависит от крупности заполнителя, до тех пор пока выполняется
неравенство (5), что подтверждается экспериментальными данными;
- если размеры заполнителя меньше предельного значения (5), то прочность бетона
зависит от размеров дефектов (трещин) в матрице. При этом наиболее неблагоприятная трещина
будет ориентирована под углом 450 к линиям действия нормальных сжимающих усилий;
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- прочность бетонов на сжатие зависит от величины коэффициента трения
бетон). Показано, что в зависимости от изменения величины





(бетон о

от 0,2 до 0,8 отношение прочности

бетона при сжатии к прочности при растяжении может меняться в пределах от 5 до 20, что
соответствует экспериментальным и расчетным данным, полученным [1] в ряде исследований
других авторов.
Литература
[1] Разрушение. Т.7 ч.1. Разрушение неметаллов и композитных материалов. Под редакцией Г. Либовиц,
перевод с английского. – М.: Мир. 1976. 635 с.

MATHEMATICAL MODEL OF INTERACTION OF SEEDS
WITH THE INTERNAL SURFACE OF SOWING BLOCK OF SEED DRILL
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1, 2, 3, 4, 5

Kazan State Agrarian University
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Abstract
At theoretical research of the process of interaction of seeds with working bodies of sowing machines
huge value has the process of single selection of seeds. In the article interaction of single seed, with
internal surface of hollow sowing block with horizontal axis of rotation is considered. The expression
defining conditions at which seed, being on internal surface of the block doesn't slide on it, and moves
together with surface is received. This equation can be used for calculation of kinematic elemental
motions, connected with design data. According to the received expression it is possible to find the ratio
between sizes causing movement of particle on internal surface of the sowing block. The nomogram
which allows defining sector of attenuation of seeds in cells of sowing block that is necessary for
justification of installation site of brush reflector of seeds is provided in the article.
Keywords: sowing block, seed movement, sector of attenuation of seeds.
Аннотация
При теоретическом исследовании процесса взаимодействия семян с рабочими органами посевных
машин огромное значение имеет процесс одиночного отбора семян. В статье рассматривается
взаимодействие единичного семени, с внутренней поверхностью полого высевающего барабана с
горизонтальной осью вращения. Получено выражение, определяющее условия, при котором семя,
находясь на внутренней поверхности барабана, не скользит по ней, а движется вместе с
поверхностью. Данное уравнение может быть использовано для расчета кинематических
элементов движения, связанные с конструктивными параметрами. По полученному выражению
можно подобрать соотношение между величинами, обуславливающими движение частицы по
внутренней поверхности высевающего барабана. В статье так же приведена номограмма, которая
позволяет определить сектор западания семян в ячеи высевающего барабана, что необходимо
для обоснования места установки щеточного отражателя семян.
Ключевые слова: высевающий барабан, движение семени, сектор западания семян.
При теоретическом исследовании процесса взаимодействия семян с рабочими органами
посевных машин огромное значение имеет процесс одиночного отбора семян и западание их в
ячеи высевающего барабана.
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Взаимодействие частиц с плоской или выпуклой ячеистой поверхностью исследовано в
работах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Однако движение семян по вогнутой ячеистой поверхности или
внутри полого высевающего барабана имеет отличия. Данный процесс состоит из следующих
стадий: заполнение семенами внутренней полости барабана, западание семян в ячейки,
отражение лишних семян и выталкивание (выпадение) семян из ячеек в борозду или
транспортирующий орган. Все перечисленные стадии взаимосвязаны и процесс их протекания
зависит как от рабочих режимов и конструктивных параметров высевающего барабана, так и
характеристик семенного материала.
Рассмотрим взаимодействие семян с внутренней поверхностью высевающего барабана,
который можно рассматривать как тонкостенный стержень открытого профиля или ступенчатый
тонкостенный сложнонагруженный вал, расчет которых рассмотрен в работах [9, 10, 11].
Рассматривая же взаимодействие единичного семени (рисунок 1), с внутренней поверхностью
полого высевающего барабана с горизонтальной осью вращения, допустим, что на внутренней
поверхности барабана находится единичное семя [6]. На семя, принимаемое за частицу, при
вращении барабана, будут действовать такие силы, как: сила тяжести G - определяемая как
произведение массы семени на ускорение свободного падения; центробежная сила Pc определяемая как произведение массы семени, радиуса диска и угловой скорости вращения
барабана; сила трения Fr вычисляемая из произведения коэффициента трения и нормальной
реакции поверхности барабана.
Выберем оси координат, с началом в точке, находящейся в центре вращения барабана,
где ось абсцисс проходит через точку М1, определяющую положение частицы в момент времени t,
при повороте барабана на угол  , который можно представить как произведение угловой
скорости вращения барабана и времени. Ось ординат направим перпендикулярно оси абсцисс.
Подвижная система координат будет вращаться вокруг центра вращения барабана, с постоянной
угловой скоростью, вместе с рассматриваемым высевающим барабаном.

Y
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Рис. 1. Схема сил действующих на семя при движении по внутренней поверхности барабана
с горизонтальной осью вращения
Проецируя, вышеназванные силы на нормаль к окружности сечения барабана и
касательную в точке нахождения частицы, составим дифференциальные уравнения движения
частицы. В проекции на ось абсцисс: в левой части уравнения будет находиться нормальная
реакция поверхности барабана, а в правой – сумма центробежной силы и произведения силы
тяжести на

cos  . В проекции на ось ординат получим: mr   Fr  mg sin  .
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mR 

равна

следующий

вид:

Относительный покой будет иметь место при условии, когда движущая сила
нулю.

Тогда

система

дифференциальных

mR 2  N  mg cos   0

и

уравнений

Fr  mg sin   0 .

примет

Во второе уравнение входит сила

Fr ,

Fex , равная произведению нормальной

которое может принимать любое значение, но не выше

реакции силы опоры на коэффициент трения, который выразим через тангенс угла трения.
Из начальной системы уравнений определяется нормальная реакция опоры (то есть
поверхности
барабана),
которая
будет
выглядеть
следующим
образом:

N  m( 2 R  g cos  )  mg (
можно представить в виде
выше

2R
g

 cos  ) .

Поэтому условие относительного покоя частицы

fN  mg sin  , или tg N  mg sin  .

Данные условия можно преобразовать подставляя значения нормальной реакции из
приведенных систем уравнений, что позволит получить следующие выражения:

 R
2

sin   tg (

g

 cos  ) sin(   ) 

  2 R sin 
g

,

или

    arcsin(

 2 R sin 
g

).

(1)

Видоизменив выражение (1), запишем его в виде:

    arcsin(  sin  ) ,
где



 R

(2)

2

g

, является отношением центробежного ускорения к ускорению силы тяжести и

характеризует режим движения высевающего барабана.
Выражение (2) определяет условия, при котором частица (семя), находясь на внутренней
поверхности барабана, не скользит по ней, а движется вместе с поверхностью.
Таким образом, крайнее положение частицы определится выражением (2) при значении
равенства:

    arcsin(  sin  )

или
Так как

sin(   )   sin 
sin(   )

.

(3)
(4)

не может иметь значения превышающего единицу, то и правая часть

уравнения будет удовлетворять условию:
отсюда, предельное значение

 sin   1 ,

 ех определится при знаке равенства:
ex 

1
sin 

.

(5)

Подставив выражение (4) в уравнение (5) получим значение предельного угла затаскивания:

 ex   



2

.

(6)

Уравнение (6) является расчетным. По этому уравнению путем соответствующих
подстановок можно получить кинематические элементы движения (скорость, предельный угол и
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др.), связанные с конструктивными параметрами. По полученному выражению можно подобрать
соотношение между величинами, обуславливающими движение частицы по внутренней
поверхности высевающего барабана.
На основе этой зависимости рассчитаны значения радиуса барабана, угловой скорости
вращения, при различных величинах коэффициентов трения, для семян соответствующих культур,
и по результатам полученных значений построена номограмма изображенная на рисунке 2, для
четырех значений радиуса высевающего барабана.
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Рис. 2. Номограмма для определения угла затаскивания семени 
в зависимости от угловой скорости высевающего диска 
Номограмма позволяет определить сектор западания семян в ячеи высевающего
барабана, ограниченного предельным углом

 ex ,

что так же необходимо для дальнейшего

обоснования места установки щеточного отражателя семян.
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THE WORKING PULSE DIAGRAM OF THE ENERGY DEVICE FOR BURNING
OF GASEOUS FUELS
Sinitsyn A.A.1, Timoshenko P.O.2
1, 2

Vologda State Technical University
Russia

Abstract
The authors of the article made attempts to receive dependence of change of pressure in time for the
power camera device of Helmholtz. Process of periodic change of pressure in the single volume of the
camera in the form of the indicator diagram is spread out to the main components, time of operation of
gas and air valves is visually shown.
Keywords: pulse and detonation combustion, organic fuel, Helmholtz resonator, thermoacoustic oscillation.
Аннотация
Авторами статьи сделаны попытки получить зависимость изменения давления во времени для
энергетического устройства типа камеры Гельмгольца. Процесс периодического изменения
давления в единичном объеме камеры в виде индикаторной диаграммы разложен на основные
составляющие, визуально показано время срабатывания газовых и воздушных клапанов.
Ключевые слова: импульсно-детонационное
Гельмгольца, термоакустические колебания.

горение,

органическое

топливо,

резонатор

Для моделирования выбран теплогенератор водогрейного типа, камера сгорания и
поверхности нагрева которого совмещены и представляют собой теплообменник типа труба в трубе.
Геометрические характеристики теплообменника подобраны таким образом, что они определяют
резонирующую частоту пульсаций в зоне горения и конвективно-радиационную поверхность
теплообмена. Геометрия выполнена на основе идеи резонатора, созданного Гельмгольцем.
Полученные, таким образом, искусственные пульсации накладываются на пульсации турбулентного
потока. Горение организуется последовательностью серии микровзрывов, энергия которых
используется для совершения работы всасывания компонентов горючей смеси, а также
проталкивания образуемых продуктов сгорания в окружающую среду. В условиях образования
микровзрывов лежит подбираемый гармонический нестационарный процесс теплообмена со своей
амплитудой и периодом.
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Объектом исследования выбран котел пульсирующего горения типа резонатора
Гельмгольца марки ПВ-400 (г. Королев) [1].
Частота процесса горения определяется конструкцией резонаторной системы,
имеющей собственную резонансную частоту. Камера сгорания, резонансные трубы и ресивер
окружены водяной рубашкой, по которой движется (противотоком к дымовым газам)
нагреваемая вода – рис. 1.

Рис. 1. Схема устройства котла ПВ-400
1 – дымовая труба, 2 – газовый ресивер, 3 – камера сгорания, 4 – резонансные трубы,
5 – воздушный ресивер, 6 – глушитель выхлопа, 7 – резонансный ресивер, 8 – патрубок
для подачи воды, 9 – кран для отключения газовой линейки, 10 – электромагнитный запорный
клапан, 11 – свеча зажигания, 12 – патрубок для отвода воды, 13 – дутьевой вентилятор
Путем обработки данных устройства аналого-цифрового преобразования можно получить
частотно-импульсный характер распространения термоакустических колебаний в координатах P-τ.
Например, известна формула [1] для передаточной функции, представляющей собой
соотношения колебаний давления на входе и выходе из канала. Это комплексная функция,
которая зависит от фазовой скорости ω распространения волн давления и коэффициента
затухания k.



p( x, )  c z P cos   ekx .
2


(1)

Здесь для характеристики волнового периодического процесса введена общая
тригонометрическая гармоническая функция, где ΔPυ – изменения давления в процессе
термоакустических колебаний среды. Для определения величины изменения давления в процессе
термоакустических колебаний среды (в результате вибрационного горения) можно использовать
рад следующих уравнений (2) – (5), где cz – скорость звука в рассматриваемой среде, ρ –
плотность среды.
Скорость звука в исследуемой среде ( в м/с) определяется по уравнению (2):
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  R  Tg

cz 

M

,

(2)

где γ – показатель адиабаты среды;
R – универсальная газовая постоянная;
Tg – температура среды;
М – молярная масса среды.
Повышение давления от звуковой волны (в Па) может быть определено на основании
уравнения (3):

Pz  9800(   cz   g )

,

(3)

где τg – время цикла.
Скорость движения среды в звуковой волне (в м/с) определяется следующим образом:



Pz
  cz

.

(4)

Повышение давления среды (в Па) может быть рассчитано по уравнению (5):

P  9800(      g )

.

(5)

Характер распределения скорости движения среды (в м/с) может быть определен из
следующего соотношения (6):

 ( x, )   sin ekx .

(6)

Исследования частотно-импульсного характера распространения термоакустических
колебаний в действующем котле пульсирующего горения типа ПВ на основе резонатора
Гельмгольца проведены при следующих условиях:
Давление в газовом патрубке – 102 кПа;
Давление в воздушном патрубке – 100 кПа (атмосферное давление);
Расход топлива – 36 м3/ч;
Температура воды на входе в котел – 44 ºС;
Температура воды на выходе из котла – 50 ºС;
Коэффициент избытка воздуха – 1,25;
Частота резонансная – 33 Гц;
Показатель адиабаты дымового газа γ – 1,4.
В рабочем режиме функционирования установки сделаны натурные испытания по
аналогии с исследованиями в работе [4] для камеры Гельмгольца с аэродинамическим клапаном.
Измерение динамики изменения давления там проводилось с помощью пьезоэлектрических
преобразователей давления, устанавливаемых на стенке камеры сгорания опытной установки
PCS (Pulsating Combustion System).
Было произведено считывание звукового сигнала, получение полной информации о нем и
построение исходного графика сигнала Математическая обработка звукового файла
производилась с помощью программы MathCAD 11 Enterprise Edition и дополнительным пакетом
Signal Processing. Для перехода из размерностей напряжения в размерности давления проведено
тарирование сигнала с помощью импульсной трубки, обратного клапана и U-образного манометра.
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Результаты эксперимента обработаны с помощью прямого преобразования Фурье. При
этом определены параметры ряда – амплитуды и фазы гармоник. Получена функция,
определяющая характер волнового распространения газовой среды во времени P-τ для
устройства пульсирующего горения.
Процесс изменения давления в тракте котла можно представить виде диаграммы с
описанием происходящих при этом процессов – рис. 2.

Рис. 2. Индикаторная диаграмма периодического изменения давления в единичном объеме
камеры: А-В – увеличение давления в процессе сгорания топливно-воздушной смеси;
В-А’ – процесс охлаждения дымовых газов; С-F – процесс поступления природного газа через
газо-пульсирующий клапан; D-E – процесс поступления воздуха через воздушно-пульсирующий
клапан; A-A’ – время 1 цикла (определяется акустическими свойствами резонатора)
Таким образом, экспериментально-расчетным путем получено решение гармонического
уравнения, описывающего распределения давления по времени. Функциональная зависимость
обработана с помощью ряда Фурье, для которого экспериментально получены коэффициенты
ряда. Определены граничные условия для стационарной задачи термогидродинамического
моделирования процессов в КПГ по осредненным величинам
Для функциональной зависимости P(τ) давления по времени на отрезке (0, Т)
осуществлен с помощью прямого преобразования Фурье. При этом определены параметры ряда –
амплитуды и фазы гармоник.
Для сравнения данные по амплитуде давления соотнесены с результатами аналогичных
экспериментов корейских исследователей [5] для камеры Гельмгольца с аэродинамическим
клапаном - PCS (Pulsating Combustion System). Результаты двух экспериментов сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Результаты измерения амплитуд давления в камере сгорания [3]
Величина
Максимальная амплитуда, кПа
Минимальная амплитуда, кПа

PCS [5]
113,8
93,1

ПВ-400
111,1
91,5

В виду того, что исследования проводились на двух устройствах одинакового принципа
действия разными способами измерения давления, видно, что данные, полученные первым
способом, несут большие шумовые помехи, что отражается при обработке каждого цикла
периодического процесса колебания давления.
Авторами статьи сделаны попытки получить зависимость изменения давления во
времени для энергетического устройства типа камеры Гельмгольца. Процесс периодического
изменения давления в единичном объеме камеры в виде индикаторной диаграммы разложен на
основные составляющие, визуально показано время срабатывания газовых и воздушных
клапанов. Достоверность основных научных положений, выводов и рекомендаций, отраженных в
работе, обеспечивается результатами проведения эксперимента на промышленной установке, а
также результатами сравнения с известными экспериментальными данными исследователей
подобных процессов в теплогенерирующих аппаратах.
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Abstract
This article dedicates to the research of the ways to improve the producing of non-ferrous metals scrap.
The compound of non-ferrous metals scrap has got a lot of variety and to provide the quality producing of
metal, you have to assure the as much as possible extraction of valuable components. The main
components of low-grade non-ferrous metals scrap, which has been investigated in this work, are silver
and lead. Nowadays lots of technologies are used to recycling non-ferrous metals scrap, actually for
accumulators scrap recycling. At the beginning of the development of the technology, there was only
silver and zinc in batteries. Later in the 70s and 80s, then up to 10% copper was added to save silver for
the purpose of economy. Consequently, it was not so easy to separate the precious metals from each
other. Recently, in order to save the silver, lead is added into the batteries. Battery capacity is not
reducing and the content of lead can be up to 10%. Due to the containing one more valuable component,
there is a need of separation all the metals , because in modern metallurgy the problem of the complexity
of the material being processed is very relevant, including non-ferrous metals, which really is diverse in
its composition represented metals. The old technology does not solve the problem. To study the
influence of various factors on the extraction of silver from low-grade raw materials, particularly scrap
batteries, with a small silver content, were investigated by melting raw materials under various conditions.
The influence of temperature and time of firing on silver recovery in crude metal. Also studied the effect of
adding heat fluxes during the extraction of silver. To save the expense of flux studied the effect of blowing
air to melt silver recovery in crude metal.
Keywords: non-ferrous metals scrap, slagging, producing of silver, lead, accumulators recycling, roasting
and smelting of membranes, fluxes.
The presence of non-ferrous metals has a great influence over the quality of silver anodes
(silver removal) in the course of low-grade scrap traditional processing. Detailed scrap division and
providing conditions, which helps to delete admixtures into the slag and increasing the metal-purity,
handling a problem. Low-grade silver-bearing scrap was investigated.
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System K2O - Na2O - SiO2 was chosen as a slag system. Muffle roaster with silicon carbide
heaters was chosen for roasting. Induction casting furnace IST-0,16 was used for smelting. Smelting time
was equivalent on all occasions and average out at 40 minutes, temperature – 1200 ºС. Conversion of
non-ferrous metals into the oxide phase assembly and slagging is the goal object. Saltpetre and sodium
chloride influence was examined in laboratory. Arenaceous quartz was added to form non-ferrous metals
silicate formations and its conversion to the slag, to reduce viscosity – sodiumtetraborate. Sulphur,
confirming a thin film between metal and slag, was added to reach a better separation of metal and slag.
Observational material weight ranged from 1,5 to 2 kg.
Experiments.
Aimed to examine different facts bringing influence to bear on silver recovery, detailed
examination of materials smelting in different conditions were carried out.
Archetypal smelting was doing without roasting and flux adding. Crucible was inserted to
preliminary heated till 1200 °С furnace and hold there for 40 minutes. Under such smelting conditions silver
recovery was about 84 %, in impure metal – 77 %, and extraction of non-ferrous metals was about 17 %.
Second stage of experiments consisted of smelting of base unfired material without flux [2].
Background research showed the appropriate flux composition: SiO 2 – 30 %, NaCl – 10-30 %, NaNO3 –
0-15 % from film weight. Influence of NaCl contention on silver recovery into the metal was examined.
NaCl adding has a negligeable influence on silver recovery. Containing of non-ferrous metals in
impure silver remains the same and 80-85 % of non-ferrous metals from base material go to impure metal.
The third stage of experiments includes smelting roasted film without flux. Under such smelting
conditions silver recovery was about 84 %, in impure metal – 87-90 %, and extraction of non-ferrous
metals was about 7-8 %.
Influence of temperature and roasting time on silver recovery into the metal was examined.
Smelting carried out different conditionals. Best results were reached at a temperature of 1200 °С.
Ultimate silver recovery into metal is 91 %, provided two-hour roasting and T = 500 °С. Roasting
influences on silver recovery into the metal and it’s increasing till 90 %, but all the non-ferrous metals go
to slag. Roasting is necessary to reduce weight of material, it’s getting 30-40 % smaller because of
organic impurities evaporation. It allows to spend less energy [2].
Final stage was smelting of 2-hours roasted film. Flux SiO2 and sodiumtetraborate were added
during the smelting. Blowing during 10-60 minutes was accepted to transform the greatest part of nonferrous metals into oxygenated form and get highest possible silver extraction into impure metal. Silver
extraction was about 92 %. Contain of silver in impure metal was about 95 %. As a result it can be used
for refining by electrolysis.
Influence of blowing was examined to reduce indispensable amount of flux.
Also we can reach the silver extraction into the metal till 91 – 92 % by blowing [6].
The experiment is repeated with blowing of molten metal. Best results were reached by 2 hours
roasting at a temperature about 500 °С , 40-minutes smelting of cinders at 1250 °С. Blowing was during
30 minutes. Flux (15 % SiO2 and sodiumtetraborate) were added. Thereby suggested technology allows
to recycle Ag-Zn batteries contenting Pb with a good selectivity index and achieve great coefficients.
Laboratory researches have shown that by the blowing can increase the silver extraction in the
metal to 95-99%. In this case, recovery of silver is high. Due to the fact of complex structure of the scrap
trial tests at the factory are necessary to confirm the laboratory parameters.
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Abstract
The new class of interval-code synchronizations possessing the raised noise stability, adaptation to
changes of amplitude and frequency of supply voltage and wide functionality in respect of diagnosing
and protection of valve inverters during violations in work of its contour of synchronization is
considered in the article.
Keywords: valve inverter (VI), synchronizer.
Аннотация
В статье рассматривается новый класс интервало-кодовых устройств синхронизации, обладающих
повышенной помехоустойчивостью, адаптацией к изменениям амплитуды и частоты напряжения
сети и широкими функциональными возможностями в плане диагностирования и защиты
вентильных преобразователей при нарушениях в работе его контура синхронизации.
Ключевые слова: вентильный преобразователь (ВП), устройства синхронизации (УС).
Современные энергосистемы как стационарного, так и автономного базирования
характеризуются высоким уровнем искажений с трудно предсказуемыми параметрами, зачастую
выходящими за допустимые нормы искажений и играющими роль дестабилизирующих факторов в
работе не только вентильных преобразователей (ВП), но и технологических установок в целом [1].
Поэтому создание систем управления ВП, способных частично или полностью адаптироваться к
изменяющимся параметрам сети, является актуальной задачей, направленной на повышение
надежности работы всего комплекса электротехнического оборудования промышленных
предприятий.
Одним из наиболее уязвимых с позиций помехоустойчивости каналов систем управления
ВП являются устройства синхронизации (УС), которые в большинстве практических случаев
представляют собой каскадное включение сглаживающего фильтра Ф, например, апериодического
первого порядка и релейного элемента РЭ с симметричными относительно нулевого уровня
порогами переключения [2-5]. Недостаток подобных УС очевиден – при изменениях амплитуды
и/или частоты напряжения сети заданный угол синхронизации существенно меняется, что
сказывается на характеристиках ВП в целом, а в ряде случаев может привести к его аварийному
отключению. Проблема помехоустойчивости контуров синхронизации ВП за последнее время в
немалой степени обострилась благодаря широкому внедрению преобразователей частоты в
электроприводах переменного тока, генерирующих в сеть высокочастотные гармоники широтноимпульсной модуляции, не связанные по кратности с частотой напряжения сети.
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Ниже рассматривается новый класс интервало-кодовых УС [6, 7], обладающих
повышенной помехоустойчивостью, адаптацией к изменениям амплитуды и частоты напряжения
сети и широкими функциональными возможностями в плане диагностирования и защиты ВП при
нарушениях в работе его контура синхронизации.
1. Интервало-кодовое устройство синхронизации со следящей фиксацией
точек естественной коммутации напряжения сети (УС-СФ)
В состав структуры УС-СФ (рис.1) входят апериодические фильтры первого порядка Ф-А, Ф-В, Ф-С,
компараторы К1 – К6, двоично-десятичные дешифраторы DC1, DC2 и логические элементы Л1 –
Л3 функции «И – ИЛИ».

Рис. 1. Структурная схема интервало-кодового устройства синхронизации
со следящей фиксацией точек естественной коммутации напряжения сети
Фильтры Ф-А, Ф-В, Ф-С предназначены для подавления помех со стороны сети и
образуют трехфазную систему напряжений «а», «b», «с» (рис. 2, б), сдвинутую относительно
основной А, В, С (рис. 2, а) на одно из дискретных значений: – 30 или – 60 эл. град. Ступень
дискретности определяется необходимым уровнем подавления помех со стороны напряжения
сети. В дальнейшем ограничимся значением –30 эл. град. Считаем также, что рабочим кодом
канала синхронизации является регулярный двоично-десятичный код 8-4-2-1.
Компараторы К1 – К3, как и в УС-СФ, осуществляют попарное сравнение гармонических
сигналов разверток «а», «b», «с» (рис. 2, б – г), в результате чего между соответствующими
точками естественной коммутации системы «а», «b», «с» формируется сигналы логической «1».
Данной последовательности «0» и «1» в дальнейшем присваиваются значения разрядов Q 0 ,

Q1 , Q 2 , Q3 = 0 старшей тетрады двоично-десятичного кода, причем старший разряд Q3 всегда
равен нулю.
С помощью компараторов К4 – К6 фиксируются моменты времени перехода
сигналами «а», «b», «с» через нулевое значение (рис. 2, б) и образуется вторая
последовательность логических переменных (рис. 2, е – з). Этой последовательности
присваиваются соответствующие разряды Q 0 , Q1 , Q 2 , Q 3 =0 младшей тетрады двоичнодесятичного кода. Здесь также Q 3 =0.
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Рис. 2. Временные диаграммы сигналов (а – з) и таблица последовательности десятичных
чисел (и) устройства синхронизации со следящей фиксацией точек естественной коммутации
напряжения сети
Выходные сигналы К1 – К6 поступают на двоично-десятичные дешифраторы DC и с
помощью элементов Л1 – Л3 функции «И – ИЛИ» преобразуются в логическую «1», длительность
которой соответствует заданному интервалу синхронизации ВП.
Таким образом, каждый из участков в 30 эл. град. напряжений А, В, С
характеризуется своим двоично-десятичным кодом (или десятичным числом), общая
последовательность которых на интервале 180 эл. град. имеет вид «44 – 45 – 55 – 51 – 11 –
13 – 33 – 32 – 22 – 66 – 64» (рис. 2, и).
С помощью элементов
Л1 – Л3 выделяется сигнал «1» требуемой
продолжительности.
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Например, для трехфазного «нулевого» нереверсивного ВП (рис. 2, а):

45

Интервал «1» – «1-1»
55
51
11
13

13

Интервал «3» – «3-1»
33
32
22
26

26

Интервал «5» – «5-1»
66
64
44
45

Для трехфазного мостового реверсивного ВП:
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Интервал «3» – «4»
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Интервал «5» – «6»
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64
44
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55

В том случае, когда постоянной времени фильтра, обеспечивающего фазовый сдвиг –30
эл. град., с позиций помехоустойчивости ВП окажется недостаточной, она может быть дискретно
увеличена до значения –60 эл. град. При этом последовательность чисел на выходе DC (рис. 2, и)
изменится, что потребует соответствующей перекоммутации входов логических элементов Л1 – Л3
(рис. 1) или перепрограммирования контроллера, выполняющего функции блоков DC и Л1 – Л3.
УС-СФ относится к классу адаптивных к изменениям амплитуды напряжения сети
устройствам синхронизации, что очевидно из диаграмм сигналов (рис. 2) и не требует
дополнительных пояснений и доказательств.
Другим ценным для систем управления ВП свойством УС-ФС является возможность с его
помощью производить диагностику состояния контура синхронизации преобразователя и при
необходимости осуществлять аварийное отключение ВП.
Предположим, что компаратор К1 (рис. 1) перешел в неуправляемое «единичное»
состояние (катастрофический отказ), когда его выходное напряжение соответствует логической
«1» (рис. 3, в). При этом остальные элементы схемы исправны (рис. 3 а, б, г – з).
Тогда с помощью дешифраторов DC (рис. 1) вместо последовательности «44 – 45 – 55 –
51 – 11 – 13 – 33 – 32 – 22 – 66 – 64» (рис. 2, и) сформируется числовой ряд «54 – 55 – 55 – 51 –
11 – 13 – 33 – 32 – 32 – 36 – 76 – 74», где появление чисел 54, 36, 76 и 74 будет однозначно
свидетельствовать об отказе соответствующего функционального блока УС-СФ. Используя
данную информацию не составляет труда при появлении первого не свойственного ряду «44 –
45 – 55 – 51 – 11 – 13 – 33 – 32 – 22 – 66 – 64» (рис. 2, и) числа сформировать сигнал аварийного
отключения ВП, предотвращая тем самым возникновение кратной неисправности. При этом
быстродействие подобной защиты будет предельным. Кроме того, с помощью УС-СФ можно
строить защиту ВП от неправильного чередования фаз напряжения сети. Пример подобной
защиты будет рассмотрен ниже.
Необходимо обратить внимание также на тот фактор, что УС-СФ может быть использован
в качестве магистрального, когда от одного устройства синхронизации осуществляется
управление несколькими ВП с различной конфигурацией силового блока. При этом в рамках
данной работы лишь констатируется возможность магистральной синхронизации силовых
преобразователей на базе УС-СФ, а эффективность и целесообразная область применения
подобного метода требует отдельных исследований.
2. Интервало-кодовое каскадное двоично-десятичное УС с синхронизацией
развертывающих преобразователей по информационному входу.
Данный принцип построения УС реализуется на основе замкнутых интегрирующих
развертывающих преобразователей (РП) [8, 9] и иллюстрируется на примере каскадного устройства УС
(рис. 4. а) с передаточной функцией апериодического звена второго порядка (рис. 4. б) [10, 11].

Первый каскад УС (РП1) с постоянной времени TЭ 
 A C  TГ  K П1 полностью
16
адаптирован к изменениям частоты и амплитуды синхронизирующего гармонического
воздействия. Второй (РП2) обладает частичной адаптацией, так как его постоянная времени

TЭ 
 TГ  K П2 зависит только от частоты сетевого напряжения, подаваемого на вход РП1.
16
Подробно вопросы динамики интегрирующих УС рассмотрены в работе [7]. Здесь: A C  А С / А -
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нормированное значение амплитуды

АС

гармонического сигнала синхронизации РП при

амплитуде его выходных импульсов  А ; ТГ - период гармонического сигнала синхронизации.
Следует отметить, что постоянная времени TЭ РП1 полностью адаптирована к изменениям
амплитуды и частоты напряжения сети, в то время как TЭ тракта РП2 реагирует только на частоту
сигнала синхронизации. Коэффициенты пропорционального усиления K П1 , K П2 , каскадов РП1 и
РП2 определяются соотношением параметров их звеньев K ВХ и K ОС на входе и в цепи обратной
связи соответственно.

Рис. 3. Временные диаграммы сигналов (а – з) и таблица последовательности десятичных
чисел (и) устройства синхронизации со следящей фиксацией точек естественной коммутации
напряжения сети при «единичном» катастрофическом отказе компаратора К1

545

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II

УС
РП1

К ОС
И

ХС

Вход

1
Tp

К ВХ
РП2

Ин.1

РЭ

YИ 1

YР 1

«Выход 1»
Разряд

Q i

YВЫХ.1
К ОС

а)

И

1
Tp

К ВХ

РЭ

Ин.2

YИ 2

YР 2

«Выход 2»
Разряд

Qi

YВЫХ.2

Передаточная функция
1
;
W(p) 
(1  TЭ  p)  (1  TЭ  p)


 TГ  AС  K П1 ;
16

TЭ 
 TГ  K П2 ;
16

TЭ 

б)

AC 

AC
; 2,0  AC  K П1  4,5 ; K П2  1
A

АС

в)
г)

0

0

Вход

ТГ

ХС

t

0,25ТС

YР1
А
-А

YИ1

t

Q i
д)

t

0

0,5ТС
е)

YР 2

А

YИ 2
t

0

-А

Qi
ж)

Выход 1

Выход 2
t

0

Рис. 4. Структурная схема (а), передаточная функция (б) и временные диаграммы сигналов
(в-ж) адаптивного каскадного интегрирующего устройства синхронизации
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Учитывая, что амплитуды выходных импульсов РП1 и РП2 равны между собой, для
перевода РП2 в режим внешней синхронизации прямоугольными выходными импульсами РП1
необходимо выполнение условия K П2  1,0.
Величина

K П1

первого

каскада

УС

(РП1)

зависит

от

уровня

амплитуды

гармонического сигнала синхронизации, подаваемого на его вход, и может быть как меньше,
так и больше 1,0. При этом «глубина» синхронизации РП1 составляет 2,0  А С  K П1  4,5 .
Выходные инверторы Ин.1, Ин.2 (рис. 4 а) служат для преобразования биполярных выходных
импульсов YP1 , YP 2 РЭ (рис. 4 г, е) в однополярный сигнал (рис. 4 д, ж) для последующего
согласования выходов РП1, РП2 со схемами цифровой обработки данных. Каждый из каналов
РП1, РП2 обеспечивают фазовый сдвиг выходных импульсов по отношению к сигналу
синхронизации – 90 эл. град.
Для последующего рассмотрения принципа действия интервало-кодового УС считаем,
что выходные импульсы YВЫХ .2 каскадного устройства синхронизации (рис. 4. а, ж) формируют
значения Qi («0» или «1») соответствующего разряда старшей тетрады (десятки) двоичнодесятичного кода 8-4-2-1.
При этом сигнал на выходе инвертора Ин.1 канала РП1 (рис. 4, д) представляет собой
соответствующий разряд Qi младшей тетрады кода 8-4-2-1 (единицы). Здесь необходимо сразу
отметить, что код 8-4-2-1 принят в качестве примера, а его выбор, с точки зрения идеологии
построения и алгоритма работы УС, принципиального значения не имеет.
С таким же успехом могут использоваться двоичный или нерегулярные двоичнодесятичные коды, например, 4-2-2-1. Это будет отражаться лишь на аппаратной реализации УС,
но не на его принципе действия.
Рассмотрим работу УС на примере построения каналов синхронизации реверсивного
тиристорного преобразователя с раздельным управлением (рис. 5).
В этом случае система содержит три идентичных канала синхронизации УС-А, УС-В, УСС, подключенные к фазам А, В, С напряжения сети.
Каждый из каналов выполнен по схеме на рис. 5, а и имеет по два выхода Qi и Qi .
В дальнейшем считаем, что УС-А формирует данные с весом 20 для младшего разряда Q 0 и Q0
соответственно первой и второй тетрад кода 8-4-2-1, а УС-С – для третьего разряда Q 2 , Q2 этих
же тетрад с весовым коэффициентом 22 . Значение четвертого разряда кода 8-4-2-1 принимаем
постоянным и равным Q 3 = Q3 = 0.
Сигналы Qi с выходов каналов УС-А, УС-В, УС-С (рис. 6

б – г), образующие

«младшую» тетраду кода 8-4-2-1, имеют уровень логической «1» в течение времени
формирования «положительных» полуволн напряжений фаз А, В, С (рис. 6 а). Выходн ые
импульсы Qi «старшей» тетрады (рис. 6 д – ж) сдвинуты относительно сигналов Qi (рис. 6
б – г) на – 90 эл. град.
В результате каждый участок трехфазной системы напряжений А, В, С
продолжительностью 30 эл. град. характеризуется своей кодовой комбинацией, десятичное
значение которой показано на рис. 6 з.
При этом, например, для интервалов синхронизации Т1 2 , Т 3  4 , Т 5  6 реверсивного ВП
между точками естественной коммутации «1 – 2», «3 – 4» и «5 – 6» (рис. 6 а) присутствуют вполне
определенные кодовые комбинации (рис. 6 и), которые декодируются дешифраторами DC1 и
DC2, и затем объединяются с помощью логических блоков Л, Л2, Л3 (рис. 5), формируя сигнал
синхронизации соответствующих каналов системы импульсно-фазового управления. Каждый из
блоков Л1 – Л3 содержит шесть элементов «2И» и один логический блок «6ИЛИ». Один из входов
блока «2И» подключается к DC1, второй вход – к DC2.
Обладая высокой степенью помехоустойчивости, обусловленной последовательным
включением интегрирующих РП1 и РП2, данный интервало-кодовый принцип синхронизации ВП
характеризуется также широкими функциональными возможностями.
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Рис. 5. Функциональная схема адаптивного каскадного интервало-кодового двоичнодесятичного интегрирующего устройства синхронизации на основе каскадного УС
Так, например, для ВП с трехфазной «нулевой» схемой силовых ключей при активной
нагрузке достаточно пять кодовых комбинаций для каждого из требуемых интервалов
синхронизации (рис. 6 а, интервалы Т1 , Т 2 , Т 3 ), показанных на рис. 6 з, и. При работе с
однофазным ВП могут использоваться сигналы Qi (рис. 6
последовательность из шести чисел (рис. 6 а, з).
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Рис. 6. Временные диаграммы сигналов (а-з) адаптивного каскадного интервало-кодового
двоично-десятичного интегрирующего устройства синхронизации и кодовая таблица
интервалов синхронизации (и) для различных схем преобразователей
Кроме способности формировать сигнал синхронизации для различных схем ВП,
интервало-кодовые УС обладают также возможностью производить с их помощью ряд операций
диагностирования вентильных преобразователей.
На рис. 7, рис. 8 приведены диаграммы сигналов интервало-кодового УС для различных
случаев неправильного чередования фаз А, В, С напряжения сети.
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Первое, что обращает на себя внимание, это то, что полностью меняются значения
числовых последовательностей (рис. 7, а, б, рис. 8, а) по сравнению с первоначальной для
последовательности «А – В – С» (рис. 6). Во-вторых, «внутри» каждого из случаев «В – А – С»,
«А – С – В» и «С – В – А» (рис. 7, рис. 8) существует один и тот же массив чисел, отличающийся
друг от друга лишь последовательностью их расположения.
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Рис. 7. Временные диаграммы сигналов адаптивного каскадного интервало - кодового двоичнодесятичного интегрирующего устройства синхронизации для случая чередования фаз «В – А –
С» (а) и «А – С – В» (б)
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Таким образом, с помощью интервало-кодового УС обеспечивается не только
синхронизация каналов управления ВП, но и абсолютная достоверность процесса определения
(диагностики) правильности чередования фаз напряжения сети, подключаемого к системе
импульсно-фазового управления. Для этого можно использовать как весь набор из 12 чисел (рис. 8
б), так и одно число, например, «36» (рис. 8 б). При этом построение выходного блока Л
аналогично структуре Л1 на рис. 5.
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Рис. 8. Временные диаграммы сигналов адаптивного каскадного интервало - кодового двоичнодесятичного интегрирующего устройства синхронизации для случая чередования фаз
«С – В – А» (а) и таблица последовательности десятичных чисел при различных чередованиях
фаз напряжения сети (б)
В первом случае достигается максимально возможное быстродействие контура
защиты от неправильного чередования фазных напряжений, так как сигнал «1»
формируется на выходе блока «ИЛИ» при первом же числе из общего массива,
характеризующего данную неверную последовательность фаз. Второй вариант
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предполагает реакцию системы в течение некоторого промежутка времени, пока не
сформируется одно из заранее выбранных чисел общего массива. В этом случае
срабатывание защиты происходит за время, не превышающее длительности одного
периода напряжения сети. Кроме того, способность интервало-кодового УС определять
чередование фаз напряжения сети в принципе позволяет по получаемому массиву чисел
производить автоматическое демультиплексирование его выходов, когда, независимо от
порядка подключения системы импульсно-фазового управления к сети, каждый из ее
каналов будет синхронизирован с требуемой фазой сетевого напряжения.
Интегрирующий интервало-кодовый принцип синхронизации позволяет также как и
в УС-СФ (рис.1) производить защиту ВП от перехода какого-либо канала синхронизации в
результате своей неисправности в статическое состояние (логический «0» или «1»), а
также в случае срыва режима внешней синхронизации и перехода РП в состояние
автоколебаний.
Рассмотрим сказанное более подробно на примере диаграмм сигналов (рис. 9) для
случая выхода из строя РП1 канала УС – А (рис. 5), когда, например, в результате
катастрофического отказа его РЭ в момент времени t 0 переходит в неуправляемой состояние

А , что вызывает появление статического состояния Q0  1 (рис. 9, д). Так как РП2 имеет всегда
коэффициент передачи больше единицы, то появление на его входе статического сигнала  А
приведет к срыву режима синхронизации в РП2 и его принудительному переводу в статическое
положение  А , когда Q0  0 (рис. 9, б).
Тогда при исправном состоянии УС – В и УС – С (рис. 9 в, г, е, ж) на выходе DC1, DC2
будет формироваться последовательность десятичных чисел (рис. 9 з, к), которая отличается от
той, которая имеет место в УС при работоспособности всех его каналов синхронизации (рис. 6 и).
Так, например, для интервала синхронизации Т1 2 отличие будет в пяти случаях из шести. Для
интервала Т 3  4 массив чисел отличается только в трех случаях, а на интервале синхронизации

Т 5  6 вся комбинация отлична от той, которая присутствует при исправном состоянии всех каналов
УС (рис. 9 и, к).
Очевидно, что другие возможные варианты неисправности УС приведут к новым кодовым
последовательностям, отличающимся от базовой на рис. 6
и. Заложив данные
последовательности в память программируемого контроллера можно осуществлять не только
диагностику системы синхронизации и защиту силового преобразователя, но и достоверно
конкретизировать место и характер неисправности.
3. Интервало-кодовые УС на основе программируемых логических матриц
Общим достоинством интервало-кодовых УС является возможность реализации
алгоритма обработки их выходных данных на основе микроконтроллеров [12], а алгоритм
создания программы для микроконтроллера наиболее просто пояснить на примере
программируемых логических матриц (ПЛМ) [13, 14].
Первые два этапа синтеза подобных схем (рис. 10) полностью совпадают с методикой
построения вышерассмотренных УС и сводятся к разбиению системы n-фазных напряжений на
участки Δt и получению последовательности логических сигналов, сдвинутых друг относительно
друга на величину, пропорциональную Δt .
Далее создается ПЛМ на основе двух базовых матриц: первая включает матрицу
элементов «2n И», вторая состоит из логических элементов типа «kn ИЛИ», где: n –
количество участков t на требуемом интервале синхронизации; k – количество интервалов
синхронизации. Затем для каждого интервала t , являющегося составной частью полного
интервала синхронизации, составляется система уравнений (1) (рис. 11 и рис. 12),
включающая как прямые, так и инверсные значения логических переменных, которые
заносятся в общую кодовую таблицу.
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Рис. 9. Временные диаграммы сигналов адаптивного каскадного интервало - кодового двоичнодесятичного интегрирующего устройства синхронизации для случая неработоспособности
РП1 канала УС-А (а - з) и таблица последовательности десятичных чисел для исправного(и) и
неработоспособного (к) состояний канала синхронизации

553

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II

МЕТОДИКА СИНТЕЗА ИНТЕРВАЛО - КОДОВЫХ УСТРОЙСТВ
СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ
ЛОГИЧЕСКИХ МАТРИЦ
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Разбиение n-фазной, например 3-х фазной, системы напряжения сети на характерные
интервалы времени t , ограниченные точками естественной коммутации, например, «1
– 6», а также, в ряде случаев, точками перехода фазных напряжений через нуль

Создание n-фазной или 2n-фазной системы логических сигналов, синхронизированных с
сетью и сдвинутых друг относительно друга на величину, пропорциональную t , с
присвоением каждому логическому сигналу обозначения переменной

Создание ПЛМ на базе матриц схем «2n И» и «kn ИЛИ», где: n – количество участков t
на требуемом интервале синхронизации; k – количество интервалов синхронизации
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Создание и заполнение кодовой таблицы программирования ПЛМ символами «0» и «1» в
соответствии с системой уравнений (1) и диаграммами сигналов УС

Подключение входов элементов «2n И» к тем прямым и инверсным входным шинам ПЛМ,
которые в кодовой таблице содержат символ «1»

Подключение входов элементов «kn ИЛИ» к тем выходам элементов «2n И» , которые
формируют заданный интервал синхронизации

Рис. 10. Методика синтеза интервало-кодовых устройств синхронизации на основе
программируемых логических матриц
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При программировании ПЛМ элементы «2n И» подключаются к тем шинам матрицы,
которым соответствует «1» в строке кодовой таблицы. Входы элементов «kn ИЛИ» подключаются
к тем выходам элементов «2n И», которые формируют заданный интервал синхронизации.
Методику синтеза УС с ПЛМ рассмотрим на примере схемы двоично-десятичного устройства
синхронизации, приведенной на рис. 5.
Каждый из трех интервалов синхронизации Т1 2 , Т 3  4 , Т 5  6 (рис. 11) содержит шесть
участков t , характеризующихся логическими переменными Q 0 , Q1 , Q 2 , Q0 , Q1 , Q2 ,
состояния которых, например, для участка Т1 2 занесены в первую строку кодовой таблицы
(рис. 12). При этом в строке содержатся также инверсные значения этих переменных.
Аналогичным образом поступаем и для остальных интервалов t . В итоге матрица элементов
«И» включает в себя 18 элементов «12И» (рис. 13), входы которых подключаются к шинам,
характеризующихся в кодовой таблице (рис. 12) состоянием «1». Для фор мирования
интервалов Т1 2 , Т 3  4 , Т 5  6 служат три элемента «18ИЛИ» (рис. 13) и суммирующие
логические уровни для каждого из них.
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Рис. 11. Временные диаграммы сигналов
адаптивного интервало-кодового интегрирующего устройства синхронизации
на основе каскадного УС с программируемой логической матрицей
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Рис. 12. Кодовая таблица адаптивного интервало-кодового интегрирующего устройства
синхронизации на основе каскадного УС с программируемой логической матрицей
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Фактически ПЛМ является тем же дешифратором, что и DC1, DC2, образующими схему
декодирования данных в УС на рис. 5. Причем ПЛМ синтезируется по тем же принципам, что и
дешифраторы [15]. Разница состоит лишь в том, что ПЛМ представляет собой
«узконаправленный» элемент, решающий конкретную техническую задачу по выделению
требуемых интервалов синхронизации ВП и, следовательно, может рассматриваться как элемент,
оптимизированный по критерию минимума аппаратных затрат при его реализации.
Выводы.
1. Впервые предложены устройств синхронизации со следящей фиксацией точек
естественной коммутации напряжения сети и каскадные интервало-кодовые устройства
синхронизации на основе интегрирующих развертывающих преобразователей, обеспечивающие
адаптацию системы управления ВП к нестационарным параметрам сети.
2. Показана способность интервало-кодовых устройств синхронизации осуществлять
функции самодиагностирования, а также защиту от неправильного чередования фаз на входе
системы управления ВП.
3. Впервые разработана методика синтеза интервало-кодовых устройств синхронизации
на базе ПЛМ (программируемых контроллеров).
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THE INTEGRATING AC REGULATOR WITH INTERVAL-CODE
SYNCHRONIZATION FOR THERMOREGULATING SYSTEMS
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Abstract
The principle of construction of thyristor frequency-width-pulse regulator of alternating voltage with the
interval-code integrating device of synchronization is considered. The block diagram and temporary
charts of work of the regulator, and also the converter of value of complex resistance of isolation of an
electrotechnical product and the sensor of temperature of the control system are provided. Application of
the regulator of voltage as a part of the control system of the drying chamber of JSC Chelyabinsk Tube
Rolling Plant electrical department intended for repair of electrotechnical products (transformers, electric
motors etc.) is shown.
Keywords: thyristor converter, temperature sensor, alternating voltage regulator, width-pulse modulation,
frequency-width-pulse modulation, inphase amplitude keying, resistance converter in frequency of
impulses, thermocouple, sweep converter, D-trigger, synchronizer.
Аннотация
Рассматривается принцип построения тиристорного частотно-широтно-импульсного регулятора
переменного напряжения с интервало-кодовым интегрирующим устройством синхронизации.
Приведены структурная схема и временные диаграммы работы регулятора, а также
преобразователя значения комплексного сопротивления изоляции электротехнического изделия и
датчика температуры системы управления. Показано применение регулятора напряжения в
составе системы управления сушильной камеры электроцеха ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод», предназначенной для ремонта электротехнических изделий (трансформаторов,
электродвигателей и т.д.).
Ключевые слова: тиристорный преобразователь, датчик температуры, регулятор переменного
напряжения, широтно-импульсная модуляция, частотно-широтно-импульсная модуляция,
синфазная амплитудная модуляция, преобразователь сопротивления в частоту импульсов,
термопара, развертывающий преобразователь, D-триггер, устройство синхронизации.
Простота управления в сочетании с повышенной точностью, помехоустойчивостью и
способностью адаптироваться к нестационарным параметрам источников электропитания
является одной из наиболее актуальных проблем в силовой преобразовательной технике. Это в
полной мере относится к системам постоянного и переменного тока как с фазным, так и с
широтно- или частотно-широтно-импульсным управлением (ЧШИМ), причем в тиристорных
регуляторах переменного напряжения (РН) для систем терморегулирования весьма эффективны
РН с ЧШИМ [1, 2]. Однако при их технической реализации зачастую возникают проблемы с
обеспечением целого числа периодов напряжения сети в «пакете», подаваемом в нагрузку.
Трудность заключается в том, что при ЧШИМ один из интервалов преобразования с ростом
входного сигнала стремиться к бесконечно большой величине, которую невозможно представить в
цифровом виде. Поэтому на практике часто применяются цифровые ЧШИМ - регуляторы с
ограниченным диапазоном регулирования.
Ниже рассматривается РН с ЧШИМ на основе комбинированной цифро-аналоговой
системы управления, которая наряду с простотой технической реализации имеет высокую
точность и помехоустойчивость как по информационным каналам передачи данных, так и со
стороны напряжения сети.
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Теоретическая часть.
Структурная схема РН (рис.1 а) включает в себя интегрирующий развертывающий
преобразователь РП [3] с ЧШИМ на основе четырехполюсников К1, К2, сумматора Σ, интегратора
И с постоянной времени Т И , релейного элемента РЭ и повторителя П, устройства синхронизации
УС-А, УС-В, УС-С, динамические D-триггеры D1, D2, D3 и силовые ключи переменного тока Кл.1 –
Кл.3. Там же на рис.1 показана нагрузка RН , распределенная по фазам А, В, С. РЭ выполнен с
симметричными относительно нулевого уровня порогами переключения b , а его выходной
сигнал меняется дискретно в пределах  А .
С помощью звеньев К1, К2 задается требуемый коэффициент передачи РП. Повторитель
П служит для преобразования биполярных выходных импульсов РЭ в однополярный сигнал,
необходимый для последующего согласования с элементами цифровой электроники. Частота
автоколебаний РП выбирается на уровне долей - единиц Гц.
Три устройства синхронизации УС-А, УС-В, УС-С выполнены на базе последовательно
включенных РП1, РП2 с выходными инверторами Ин1, Ин2 (рис. 1 б) и представляют собой УС
интегрирующего типа [4, 5], когда каждый из РП является автоколебательной системой,
синхронизированной с частотой сигнала, подключенного к его информационному входу. С точки
зрения динамики, УС-А, УС-В, УС-С близки по своим свойствам к апериодическому звену второго
порядка с передаточной функцией вида

W(p)  K1  K 2 /[(1 ТЭ1р)(1 ТЭ2р)] ,

ТЭ1

(1)

где: К 1,К 2 – коэффициенты
пропорционального
усиления,
четырехполюсниками К1, К2 РП1, РП2 соответственно;
   ТС  АС  К1 / 16 – эквивалентная постоянная времени РП1;

задаваемые

ТЭ2    ТС  К2 / 16 – эквивалентная постоянная времени РП2;

Т С – период напряжения сети;

А С  А С / А – нормированное значение амплитуды напряжения сети. Здесь следует
учитывать, что соотношение (1) справедливо только в области частот
f  0,5  ТС1 [6].
При выполнении условия Т01  ТС1 каждый из РП1, РП2 создает фазовый сдвиг между
входным и выходным сигналами -90 эл. град. Здесь Т0  4  b  ТИ - период собственных
автоколебаний РП при нулевом значении сигнала управления;

b  b / A - нормированная

величина порогов переключения РЭ.

Таким образом, два последовательно включенных РП позволяют сформировать
сигнал «1», длительность которого соответствует «положительной» полуволне напряжения
сети соответствующей фазы (рис. 2 а - г). При этом УС обладает высокой
помехоустойчивостью как к гармоническим, так и к коммутационным помехам со стороны
напряжения сети, причем для четных гармоник ошибка синхронизации вообще равна нулю
[7]. Аналогичный эффект проявляется и при колебаниях амплитуды напряжения сети, что
является прямым следствием замкнутого характера структуры РП1, РП2 и наличия
интегратора И в прямом канале регулирования.
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Рис. 1. Структурная схема частотно-широтно-импульсного регулятора переменного
напряжения (а) и его устройства синхронизации (б)
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Сеть А, В, С
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b
0
-b

е)

0

ж
)

0
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t
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Выход РЭ
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t
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t
Выход П
t
Выход D1
Выход «а»

t
Выход D2

Выход «b»

t
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Выход «с»

0
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Рис. 2. Временные диаграммы сигналов частотно-широтно-импульсного регулятора
переменного напряжения
Силовые тиристорные ключи Кл.1 – Кл.3 переменного тока работают в режиме
частотно-широтно-импульсной модуляции с частотой выходных импульсов РП, пропуская на
нагрузку «пакеты» синусоидального напряжения сети с целым числом периодов (рис. 2 ж –
и). Это оказывается возможным благодаря динамическим триггерам D1 – D3,
переключающимися по переднему (заднему) фронту сигнала с выходов УС-А, УС-В, УС-С
(рис. 2 б – и). При этом «пакеты» в каждой последующей фазе отстают от «пакета»
предыдущей фазы на 150 зл. град.
Применение режима ЧШИМ позволяет существенно улучшить энергетические показатели
системы управления и для силовых ключей получить фактически неограниченный диапазон
регулирования [8]. Действительно, при широтно-импульсной модуляции (ШИМ) t1  T(1 XВХ )
, t 2  T(1 XВХ ) и период Т0  t1  t 2  2T , где «Т» – в общем случае параметр схемы ШИМ
или ЧШИМ, имеющий размерность времени; ХВХ  ХВХ / А

- нормированная величина

2
) . Тогда
входного сигнала. В случае ЧШИМ t1  T /(1 XВХ ) , t 2  T /(1 XВХ ) , Т0  2Т /(1 ХВХ

диапазон регулирования D  t 2 / T0  0,5(1 ХВХ ) для силовых ключей при ШИМ заведомо
ограничен

величиной

входного

сигнала
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D  t 2 / T0  0,5 /(1 ХВХ ) практически неограничен. Приведенные соотношения не учитывают
дискретность РН, которая равна одному периоду напряжения сети. При этом из-за
периодически возникающего при изменениях сигнала управления некратного соотношения
частоты выходного сигнала РП (рис. 3 в, г) и напряжения сети (рис. 3 а, б), неизбежного в
системе с ЧШИМ, «пакеты» синусоидального напряжения, поступающие в нагрузку, могут
отличаться друг от друга по количеству содержащихся в них периодов Т С . Так, например,
при частоте сети 50 Гц и частоте выходных импульсов РП 4,17 Гц (рис. 3 а, в) на нагрузке
формируются «пакеты» 7Т С , разделенные двумя «пакетами» 6Т С . Такая ошибка
дискретности не превышает одного периода напряжения сети, носит периодический характер
и, как показала практика, не оказывает заметного влияния на показатели качества системы
управления в целом.
Сеть А, В, С

а)

«Выход 2» УС-А
б)
Выход И

Выход РЭ

в)
Выход П
г)
Выход «а» РН
д)

Рис.3. Временные диаграммы сигналов модели РН в пакете «Matlab + Simulink»
при частоте РП 4,17 Гц
Вторая особенность схемы заключается в простоте технического решения,
обеспечивающего на нагрузке при ЧШИМ
в «пакете» целое число периодов
синусоидального напряжения сети, которое сводится к введению в систему трех
динамических D-триггеров D1 – D3. При этом исключается необходимость в достаточно
сложном алгоритме и схеме «оцифровки» сигнала с ЧШИМ.
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Вернемся к рассмотрению УС (рис. 1 б), которое по своим потенциальным
возможностям способно решать не только вопросы помехоустойчивой синхронизации
силового преобразователя, но и ряд вопросов в плане его диагностирования.
Представим УС с позиций генератора сигнала двоично-десятичного кода. Считаем,
что УС-А формирует данные с весом 20 для младшего разряда Q0 («Выход 1») и Q0
(«Выход 2») соответственно первой и второй тетрад кода 8-4-2-1, а УС-С – для третьего
разряда Q2 , Q2 этих же тетрад с весовым коэффициентом 22 . Значение четвертого
разряда кода 8-4-2-1 принимаем постоянным и равным Q3 = Q3 = 0.

Q
Таким образом, сигналы i с выходов каналов УС-А, УС-В, УС-С (рис. 4 б – г),
образующие «старшую» тетраду кода 8-4-2-1, имеют уровень логической «1» в течение
времени формирования «положительных» полуволн напряжений фаз А, В, С (рис. 4 а).
Q
Выходные импульсы i «младшей» тетрады (рис. 4 д – ж) сдвинуты относительно сигналов
Qi
старшей тетрады (рис.4 б – г) на – 90 эл. град.
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Рис. 4. Временные диаграммы сигналов интервало-кодового интегрирующего
устройства синхронизации
В результате каждый участок трехфазной системы напряжений А, В, С
продолжительностью 30 эл. град. характеризуется своей кодовой комбинацией, десятичное
значение которой показано на рис. 4 з. В результате объединение требуемой
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последовательности чисел из ряда на рис.4з по функции «ИЛИ» позволяет получить сигнал
синхронизации для любого интервала трехфазной системы напряжений. Это делает
возможным применение интервало-кодовых УС в качестве магистральных, когда различные
по своей конфигурации вентильные преобразователи синхронизируются от единого УС.
Целесообразность и эффективность подобных технических решений является предметом
отдельных исследований, поэтому в рамках данной работы они не анализируются.
Следует отметить, что рассмотренный алгоритм построения каскадного интервалокодового УС легко реализуется на базе логических матриц в программируемых
контроллерах.
Кроме способности формировать сигнал синхронизации для различных схем
преобразователей, интервало-кодовые УС обладают также возможностью производить с их
помощью ряд операций диагностирования. Например, последовательность и значения чисел
(рис. 4 з) будут нарушены при исчезновении фазного напряжения, при неправильном
чередовании фаз и в случае отказа какого–либо из РП1 или РП2. Все эти ситуации могут
быть отражены программным путем в системе управления преобразователем.
Практическая часть.
Рассмотренный ТРН явился основой системы терморегулирования сушильной
камеры СК электроцеха ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (рис. 5) [9, 10]. СК
предназначена для сушки электротехнических изделий (дросселей, трансформаторов,
электродвигателей и пр.) после их ремонта.
Система управления содержит РН на основе РП и силовых тиристорных ключей
Кл.1 – Кл.3 (рис.1), программируемый контроллер ПК, на который возложены функции
задатчика интенсивности вывода системы на заданную траекторию, ПИД-регулятора, Dтриггеров D1 – D3 (рис. 1), устройства диагностирования и защиты системы от аварийных
режимов работы, а также связи с центральной ЭВМ (на рис. 5 не показана).

ПСЧ
Сеть
СК

РН
«Старт
/

ПК

Т

РП

Э
Н

ЭИ

Дt-Ч

Рис. 5. Функциональная схема системы терморегулирования на основе РН
с частотно-широтно-импульсной модуляцией
В состав СК входят три группы термоэлектронагревателей ТЭН, распределенных по
фазам А, В, С с целью равномерной нагрузки на сеть, и непосредственно
электротехническое изделие ЭИ. Контур отрицательной обратной связи реализован на
датчике температуры Дt-Ч, чувствительным элементом которого является термопара. В Дt-Ч
значение температуры преобразуется в частоту импульсов, что удобно при дальнейшей
цифровой обработке информации.
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В процессе работы СК осуществляется непрерывный контроль изоляции обмоток ЭИ
с помощью преобразователя сопротивления в частоту импульсов ПСЧ. Запуск или
экстренный останов системы по решению обслуживающего персонала производится от
внешнего пульта «старт/стоп».
Выводы.
Предложена структура РН с частотно-широтно-импульсной модуляцией для
объектов с термонагревательными исполнительными механизмами, имеющая простую
систему формирования целого числа периодов напряжения сети в «пакете», подаваемого в
нагрузку.
Рассмотрен интервало-кодовый алгоритм интегрирующей синхронизации РН,
обладающий повышенной помехоустойчивостью и универсальностью применительно к
различным схемам вентильных преобразователей, синхронизируемых с сетью. Показана
возможность диагностирования с помощью подобного рода УС таких режимов, как
неправильное чередование фаз напряжения сети, исчезновение фазного напряжения, а
также отказ элементов УС.
Рассмотрена структура системы автоматизации режимов работы сушильной камеры
с применением частотно-широтно-импульсного РН, используемая при сушке обмоток
электротехнических изделий.
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Abstract
A man like an active part of man-machine systems plays an exceptional role in decrease of an injury risk
which may occur during labor and communal activity. An executor himself may introduce an injury risk
into different stages of the working process through improper performance or safety working conditions
ignoring. Over 80 percent of injuries in the mining companies in Russia are caused by institutional factors
and in the first place by improper preproduction and executors’ attitude to the job performed. The article
deals with score of factors contributing to risk increase and man’s role in decrease of probability of being
injured during job performance that is role of a man in risk management.
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Аннотация
Человек как активное звено человеко-машинных систем играет исключительную роль в снижении
риска получения травмы в процессе трудовой и бытовой деятельности. На различных этапах
трудового процесса риск получения травмы может быть привнесен и самим исполнителем за счет
ненадлежащего исполнения или игнорирования безопасных условий производства работ. Более
80% случаев травматизма на горнодобывающих предприятиях России обусловлены
организационными факторами и в первую очередь ненадлежащей подготовкой производства и
отношения исполнителей к выполняемой работе. Статья посвящена оценке факторов,
способствующих росту риска и роли человека в снижении вероятности получения травмы в процессе
выполнения трудовых операций, т.е. роли человека в управлении рисками.
Ключевые слова: риск, травма, трудовая операция, вероятность, последствия.
Несмотря на тенденцию сокращения общего количества травм в горнодобывающей
отрасли России, сложившуюся за последние годы, показатели тяжелого травматизма по-прежнему
значительно превышают допустимый уровень риска. В настоящее время значения предельнодопустимого уровня индивидуального риска в диапазоне 10-4-10-5 в год установлены в качестве
общего федерального норматива для потенциально опасных производственных объектов России,
к которым относится и горнодобывающая отрасль [1, 3].
Статистические данные показывают, что более 80% случаев травматизма на горнодобывающих
предприятиях обусловлены организационными факторами, более 30% случаев травмирования
персонала связано с ненадлежащей подготовкой и выполнением производственного задания.
Снижение качества работы системы направленной на обеспечение безопасного
производства работ в первую очередь связано с ее игнорированием, а в отдельных случаях с
утратой ее стержневых постулатов и предназначения. Выдача задания и результат (выполнение
плана) стали доминирующими составляющими в производственном процессе.
Смещение подходов человека от функций контроля параметров безопасности в процессе
производственной деятельности к параметрам, которые напрямую или косвенно связаны с его
заработной платой (валовых показателей) при сдельных системах оплаты труда привело к
повышению уровня риска.
Безусловно, создать сто процентные безрисковые системы, достаточно сложно, поэтому
государство и его субъект производство для удовлетворения социально-экономических
потребностей в сложившихся условиях научно-технического прогресса устанавливает
регламентированный приемлемый риск, на который оно готово пойти. Приемлемый риск зависит
от состояния отрасли в конкретном регионе. Однако роль человека в производственном процессе,
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не зависимо от региона, местоположения горного предприятия, его уровня технологической
оснащенности всегда была и остается главенствующей.
Известно, что для получения продукта труда необходимо в пространстве и времени
объединить три составляющие: объект туда, средства труда и труд. Каждая из составляющих
характеризуется комплексом факторов, многообразие которых проявляется в процессе
выполнения трудовых операций.
Факторы по своей природе могут быть расклассифицированы на: управляемые, условно
управляемые и не управляемые. Группы условно управляемых и не управляемых факторов
порождают неопределенность поведения каждой из составляющих, влияют на ключевые
показатели эффективности и безопасности получения продукта труда.
Среда, условия
выполнения трудовых операций, используемые технологии, технологические процессы,
материалы и т.д. способствуют усилению неопределенности.
Неопределенность поведения системы в процессе получения продукта труда это риск,
порождающий отягчающие обстоятельства. Тяжесть риска характеризуется вероятностью события
и последствиями в результате наступления этого события. R=f(V, P). Вероятность наступления
благоприятного или не благоприятного события при выполнении трудовых операций может быть
описана одним из теоретических законов распределения с вероятностью, лежащей в диапазоне от
ноля до единицы.
Безусловно, трудовые процессы могут быть реализованы без возникновения риска,
однако при сочетании отдельных факторов вероятность неблагоприятного исхода при выполнении
трудовой операции может быть, достаточно, высокой.
Набор статистических данных, анализ и оценка позволяют прогнозировать вероятность
наступления неблагоприятного события.
Оценка состояния объекта труда до начала выполнения работы, контроль изменений:
объекта труда, средств труда, технологических видов энергии, а также условий и среды
производства работ, происходящих в процессе трудовой деятельности, позволяют управлять и
нивелировать неблагоприятный исход выполняемых работ. Рост вероятности неблагоприятного
исхода и тяжести последствия при выполнении операции зависит и от исполнителя.
Значительную часть происшествий на производстве по данным актов Н-1 связывают с
низкой производственной дисциплиной, не надлежащим выполнением порученных заданий,
самодеятельностью при исполнении наряд-заданий. Однако вероятность травмирования
исполнителя закладывается уже на этапе подготовки самого задания – и в первую очередь по
причине не надлежащего отношения лиц принимающих решение в их жестком следовании
объективной оценки состояния и соответствия рабочего места технологическому регламенту,
требованиям охраны труда и промышленной безопасности.
“Без данных нет ни шансов, ни возможностей; без шансов и возможностей единственный
способ обращения с рисками – это уповать на бога или надеяться на удачу. Без данных риск
сводится к интуиции” - Питер Л. Бернштайн, “Против богов: Знаменитая история рисков” [2].
Целевая функция снижения риска травмирования персонала горнодобывающего
предприятия должна характеризоваться рядом параметров. Необходимо учитывать качество
проработки и выдачи задания исполнителю. Задание должно выдаваться на основе полной и
достоверной информации: о состоянии рабочего места, наличии средств индивидуальной защиты
и их исправности, состоянии среды и условий производства работ, наличии ресурсов и сведений о
их качественных характеристиках. Необходимо также знать условия подачи и использования
технологических видов энергии, условия и организацию взаимодействия персонала, уровень
проработки способов и приемов выполнения задания, а также уровень эффективности контроля
производственного процесса на различных его стадиях.
Исполнитель как активное звено человеко-машинных систем играет упреждающую роль в
снижении дисперсии риска относительно допустимого уровня.
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Возможны две ситуации (см. рис.1). Первая – деструктивная ситуация, когда исполнители
не реагируют на поведение технических систем, на изменение условий производства работ,
игнорируют безопасные методы проведения работ, не пользуются или эпизодически используют
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средств индивидуальной защиты (СИЗ) и т.п. В такой ситуации вероятность неблагоприятного
исхода выполняемых операций многократно возрастает. В такой ситуации значение
среднеквадратического отклонения (σ1), характеризующего степень разброса событий в выборке
становится близким к среднему значению rc , т.е. вариация стремится к единице.
Противоположным событием является ситуация когда среднеквадратическое отклонение (σ2)
стремиться к минимальному значению, т.е. коэффициент вариации, характеризующий относительную
меру разброса событий относительно фиксированного среднего значения становится минимальным. В
целом это говорит о том, что такая выборка, являясь представительной в генеральной совокупности
характеризуется стабильностью, т.е. минимальной степенью разброса событий относительно среднего
значения, а следовательно устойчиво управляемой.
Возникает вопрос, какую роль играет исполнитель в снижении вероятности
неблагоприятного исхода выполнения операции, трудового процесса.
Вероятность получения травмы исполнителем зависит не только от внезапного
бесконтрольного поведения объекта труда, средств труда, но и от психосоциальных факторов.
Характер исполнителя, отношение к делу и вопросам безопасности жизнедеятельности,
устойчивости к стрессовым ситуациям, самоконтроль и самооценка, раздражительность, взвешенность
к принимаемым решениям, состояние здоровья и целый ряд других составляющих могут прямо или
косвенно повлиять на результаты выполняемой работы, в части благоприятного безопасного исхода.

Рис. 1. Вероятность возникновения риска при различных стратегиях поведения исполнителя
Так выполнение одной и той же работы, состоящей из 26 операций на подконтрольных
выборках, в которые входили представители: с устойчивой психикой, умеренно устойчивой
психикой, импульсивные, раздражительные показывает, что количество ошибок допускаемых при
выполнении одних и тех же операций тестового задания в сопоставимых условиях у различных
представителей различно.
Таблица
Оценка результатов выполнения тестового задания
Группы

Показатель

1
8
1

Количество исполнителей в группе
Количество исполнителей допустивших ошибки
Количество операций выполненных с ошибками всеми
2
членами команды
Количество повторений ошибок на одной и той же операции
0
(суммарно)
Удельный вес ошибок
0,96
Процент повторения ошибок
0,00
Среднее значение правильно выполненных операций в
25,75
группе
Среднеквадратическое отклонение
0,667
Коэффициент вариации
0,026

569

2
8
4

3
10
8

4
6
6

5

45

42

2

29

37

2,40
0,96

17,31
11,15

26,92
23,72

25,37

21,3

19

0,744
0,029

2,751
0,129

3,347
0,176
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Удельный вес ошибок, их устойчивость и повторяемость у различных членов
подконтрольной выборки растет с уменьшением устойчивости исполнителя к стрессовым
ситуациям. Удельный вес правильно выполненных операций в процессе тестового задания
представителями подконтрольных выборок показывает, что он уменьшается у исполнителей с
импульсивным и раздражительным характером (см. рис.2).

Рис. 2. Влияние состояния исполнителя на риск выполнения трудовых операций
При оценке количества повторений ошибок на одной и той же операции наибольшее
количество ошибок связано с операцией настройки (14,3%), а также с неправильным или не
эффективным использованием инструмента (6,8%)*.
*- идентификация инструмента для выполнения отдельных операций в технологической
карте не указывалась. Использование разводного ключа при выполнении операции вместо
накидного ключа, либо рожкового ключа вместо торцевого и т.п. фиксировалось как ошибка, так
как использование нерационального инструмента или инструмента не по назначению в той или
иной мере создает предпосылки возникновения риска.
В целом необходимо отметить, что все выборки характеризуются невысоким
коэффициентом вариации и могут быть описаны теоретическим законом распределения Гаусса
(V≤0,33), т.е. имеют монотонный характер по времени. Отсутствие ярко выраженной случайности,
что характерно для экспоненциального закона распределения, когда коэффициент вариации
равен единице не дает основания не учитывать случайность, связанную с поведением
исполнителя. Реальная практика показывает, что имеется неустойчивая часть исполнителей когда
беспричинный негативный всплеск эмоций, связанный с тем, что у исполнителя не получается
выполнить какую-либо операцию, приводит к негативным последствиям. Очевидно, что при
управлении производственным процессом, управлении рисками таких потенциально ведущих к
риску исполнителей необходимо локализовать и не поручать им энергоемкие и опасные работы.
Можно ли оградить человека и поручать ему только те работы, в которых его участие в
трудовом процессе гарантированно обеспечит благоприятный исход,
независимо от его
поведения и сознательного нарушения установленных регламентов? В этой части возникает
вопрос – могут ли существенным образом снизить травматизм на горнодобывающих предприятиях
передовые технологии, технологические процессы, современные машины, оборудование,
инструмент? Исследования показывают, что применение современной техники, отвечающей
самым жестким требованиям безопасности, не гарантирует полного исключения риска
возникновения аварий, травмирования людей, в том числе и с групповыми несчастными случаями
со смертельным исходом.
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Причиной 2-3% несчастных случаев являются действие внезапных непознанных
факторов. Подавляющая же часть несчастных случаев (97-98%) связана в той или иной степени с
неэффективным управлением производством – управлением рисками.
Действительно значительная часть усилий лиц принимающих решение на
горнодобывающих предприятиях сосредоточена на выполнении плановых заданий и в меньшей
степени на решении вопросов управления рисками. Практика работы горнодобывающих
предприятий показывает, что в более чем 35% случаев выдаваемое задание не должно было
выполняться по причине не соответствия уровня опасности на рабочих местах, т.е. небыли
обеспечены условия защищенности персонала от воздействия травмирующих факторов. В то же
время необходимо отметить, что более чем в 30% случаев травмированный исполнитель
игнорировал требования по обеспечению безопасности. Это в первую очередь связано с низким
уровнем обученности и осознания, что травма это, в конечном счете, проблема пострадавшего,
приведшая к ухудшению или потере им здоровья.
Важным условием выполнения работ с высоким коэффициентом безопасности является
подготовка рабочего места. Существенная роль в подготовке рабочего места отводится
ежесменному обслуживанию (ЕО). Контрольно-осмотровые работы состояния объекта труда,
средств труда, места производства работ, средств индивидуальной защиты и оповещения,
состояние исполнителя, его отношение к полноте и качеству выполнения ЕО должны стать
неотъемлемой практикой деятельности любого производства.
С этой целью на руднике Купол ЧГГК внедрена пятиступенчатая система оценки
состояния рабочего места.
Каждый исполнитель перед началом работы осматривает свое рабочее место и
заполняет карточку пятиступенчатого контроля, которая в конце смены передается
непосредственному руководителю. Если рабочее место, по каким-либо параметрам не
соответствует безопасному производству работ и эти недостатки силами исполнителя устранить
не возможно, работа может быть возобновлена после принятия решения руководителем.
Состояние рабочего места оценивается не только в начале смены, но и в процессе работы и по
окончании смены. Контроль осуществляется руководителем, инженерно-техническими
работниками отдела охраны труда и противорадиационной безопасности, а также другими
должностными лицами уполномоченными руководством рудника. Кроме этого в настоящее время
осуществляется апробация системы 5S (японская система KAIZEN – перемена, исправление,
добро) – система непрерывного совершенствования. Эта система должна повысить уровень
соответствия рабочего места требованиям ТБ, она включает пять важных составляющих, а
именно; сортировка, содержание в чистоте, всему свое место, стандартизация,
совершенствование.
Необходимо отметить, что любая система мертва, если в ней исполнитель не является
активным действенным звеном и обучен управлению рисками. Только осознание, что я творец
моей безопасности и все, что происходит существенным образом, зависит от меня, может стать
залогом снижения вероятности и тяжести последствий.
Для повышения мотивации исполнителей и их активного включения в производственный
процесс с позиций безопасного производства работ, руководством рудника в лице прогрессивного
директора Клода Щимпера
запущен процесс обучения работников рудника. Подготовка
осуществляется на основе программы “Управление в области обеспечения безопасности”
предоставленной компанией DNV (DET NORSKE VERITAS, Норвегия). В настоящее время
обучение прошли более 1000 сотрудников рудника - ИТР, проходчики, водители, операторы,
горничные, повара, работники авиационной службы, охранники и т.д. Обучение осуществляют
сертифицированные компанией DNV тренеры.
Приобретенные в процессе тренингов знания позволяют работникам глубже осознать
необходимость и значимость соблюдения личной безопасности на производстве и в повседневной
жизни, увереннее выявлять потенциальные опасности и использовать мероприятия,
направленные на снижение последствий и вероятности возникновения происшествий. Программа
обучения позволяет шире использовать спектр статистической информации о происшествиях для
обеспечения высокого уровня безопасного производства работ, расширить понимание важных
приоритетов в области охраны труда, производственной безопасности, охраны окружающей среды
и их ключевой ценности - первоочередной заботы о людях.
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STRUCTURAL MODELING OF GRINDING WHEEL
Volchkova E.A.1, Osipov A.P.2, Fedotov V.V.3
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Syzran Branch of Samara State Technical University
Russia

Abstract
Options of arrangement of abrasive grains in volume of the tool are considered. Mathematical
dependences for every structural unit are removed. Mathematical dependences allow presenting at what
distance and as grains in volume of the tool are located. As the result of work the mathematical model of
structure of grinding wheel on the basis of two methods of orientation abrasive grains in space is
designed.
Keywords: grains, structural unit, distance between centers masses, sheaf bridges.
Аннотация
Рассматриваются варианты расположения абразивных зерен в объеме инструмента. Выводятся
математические зависимости для каждой структурной единице. Математические зависимости
позволяют представить на каком расстоянии и как расположены зерна в объеме всего
инструмента. В результате работы спроектирована математическая модель структуры
шлифовального круга на основе двух методов ориентации абразивных зерен в пространстве.
Ключевые слова: зерна, структурная единица, расстояние между центрами масс, мостики связки.
Шлифование является одним из самых технологичных способов финишной механической
обработки, обеспечивающих высокую производительность и качество обрабатываемой
поверхности детали. На эффективность и производительность шлифования оказывает
непосредственное влияние абразивный инструмент, его физико-механические и структурногеометрические параметры: твердость, зернистость, пористость, неуравновешенность,
равномерность распределения зерен и пор.
Формы, размеры и свойства инструмента в процессе шлифования не постоянны, а
интенсивно изменяются. В первую очередь эти изменения связаны с его размерным износом.
Износ абразивного инструмента приводит к снижению качества обработанной поверхности и к
простоям производственных мощностей при замене изношенного шлифовального круга.
Для изучения закономерностей размерного износа абразивного инструмента в реальных
условиях необходимы большие затраты ресурсов: абразивные круги различных типов и размеров,
образцы, подвергаемые шлифованию, предварительная обработка заготовок – это значительно
повышает себестоимость эксперимента.
Математическое моделирование позволяет заменить реальный объект, его
математической моделью, что приводит к снижению затрат на проведение исследования.
Математическая модель не дает наглядного представления структуры круга, а лишь описывает
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его количественные характеристики. В связи с этим в нашей работе, проектирование
математической модели является этапом, предшествующим созданию компьютерной модели с
помощью ЭВМ, позволяющей визуально отразить количественные параметры структуры
абразивного инструмента.
За основной вид износа в работе принято изнашивание круга в следствие вырыва зерна
из связки, так как данный вид износа оказывает значительное влияние на изменение
геометрических параметров круга в ходе его работы. Момент удаления зерна с рабочей
поверхности круга определяется степенью износа зерна, прочностными свойствами связки,
динамикой и силовыми характеристиками шлифования.
Зерно вырывается из связки вследствие действия на него крутящего момента. Его
значение можно определить, зная величину действующей на единичную кромку силы резания и
основные геометрические параметры структуры шлифовального круга. Математические
зависимости для расчета силы резания представлены в исследованиях [1; 2].
Для определения размерных параметров структуры круга проанализируем работы
авторов, проводивших исследования в области износа шлифовальных кругов, описания их
структуры и профиля рабочей поверхности [1; 2; 3].
Лоскутов В.В [2] приводит общую информацию о структуре круга с указанием принципа
расположения пор в нем. Автор не рассматривает технологию изготовления кругов с
регламентированной структурой, а так же не предоставляет её математических описаний.
Маслов Е.Н. [1] предлагает методику расчета среднего расстояния между зернами и
количества зерен в единице объема (1 см3) для конкретной маркировки круга при равномерном
распределении абразивных частиц по всему режущему слою. Но нам двух характеристик не
достаточно для полного представления о структуре инструмента. Для создания математической
модели необходимо ещё знать ряд параметров: объем пор и связки, принцип расположения
абразивных зерен в объеме круга, размер зерна, радиус и длину мостиков связки, высоту
обвалакивающей зерно связки.
Среди всех просмотренных работ принцип расположения абразивных зерен в структуре
круга представлены в статье Калинина Е.П., Правдика М.В. [3]. Авторы рассматривают зерна в
виде материальных точек, расположенных по вершинам различных по форме правильных
многогранников, с помощью которых целиком можно заполнить пространство.
Решетки, образованные на базе различных типов многогранников, дают разную степень
равномерности заполнения режущего слоя абразивными зернами.
Варианты расположения абразивных зерен:
1) кубами – прямоугольная кубическая решетка (рис. 1, а);
2) прямыми правильными трехгранными призмами с основанием в виде равностороннего
треугольника (рис. 1, б);
3) наклонными трехгранными призмами, которые образованы комбинацией из октаэдров
(правильных восьмигранников) и тетраэдров (правильных четырехгранников) (рис. 1, в).

а)

б)
Рис. 1 Варианты расположения абразивных зерен

в)

По нашему мнению, допущение о моделировании зерен в виде материальных точек
упрощает представление о строении шлифовального круга. Зерно имеет объем, а количество
зерен очень велико (до нескольких сотен и ста тысяч), вследствие этого важно в математических
зависимостях учитывать их объем.
Выведенные математические зависимости для рабочей поверхности не дают реального
представления о внутренних слоях абразивного инструмента, которые в процессе протекания
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шлифовальной операции также вступают в контакт с обрабатываемой деталью. В расчетах
авторов не учитывается принцип распределения связки и пор.
В рассмотренных литературных источниках встречаются исследования по изучению
процесса износа шлифовальных кругов, кинематики, силовых зависимостей, но вопрос описания
структуры абразивного инструмента рассмотрен поверхностно без представления математических
зависимостей.
Целью
работы
является
разработка
математического
описания
структуры
шлифовального круга и ее трехмерной виртуальной компьютерной модели.
Для достижения поставленной цели весь ход работы был разбит на несколько этапов:
1) Построить математическую модель абразивного зерна;
2) Выбрать принцип распределения зерен в структуре круга;
3) Выбрать единичный элемент структуры круга;
4) Описать принцип формирования структуры круга из её единичных элементов;
5) Разработать математические зависимости основных характеристик структуры
абразивного инструмента;
4) Провести расчет величин основных параметров в программном продукте MathCAD;
5) Построить графические зависимости геометрических характеристик от номера
структуры и зернистости круга.
В теории шлифования принято заменять реальную форму зерна эквивалентной формой,
поддающейся математическому описанию [4], [5], [6]. В основном абразивные зерна приводят к
форме шара одного диаметра:
(1)
d зер.ср  10,6  N зер [1] мм
Тогда средний объем зерна равен:
3
Vзер.ср  0,62  N зер
 106

мм3

(2)

Технологические процессы изготовления шлифовальных кругов строятся так, чтобы
обеспечить равномерное перемешивание абразивного материала, связки, наполнителей и других
компонентов для получения заданной структуры и твердости с равномерной плотностью и
однородными свойствами.
Несмотря на такое стремление к однородности при изготовлении, в реальности
технологический процесс не обеспечивает равномерного распределения зерен по структуре
абразивного инструмента, поэтому для проведения расчетов примем допущение, что расстояние
между центрами тяжести зерен в структуре одинаково.
Для построения трехмерной модели шлифовального круга разобьем его структуру на
элементарные составляющие.
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Самым элементарным принципом равномерного распределения зерен по объему
абразивного инструмента является расположение их в вершинах кубической решетки.
Структурная единица имеет вид, представленный на рис. 5. В состав элемента входят 8 зерен,
которые распределены по кубической кристаллической решетке. Оставшиеся 19 вершин являются
вакантными местами – «фантомами», которые при объединении структурных единиц заполняются
зернами аналогичных соседних структурных элементов.
Количество структурных единиц в кубической решетке:

nстр .ед. 

n зер
8

,

(3)

где nзер – количество абразивных зерен в круге, шт.
Более равномерным и компактным, следовательно, и наиболее близким к реальным
абразивным кругам, является размещение зерен в пространственной решетке, образованной на
базе комбинации из правильных четырехгранников (тетраэдров) [3].
В состав структурной единицы входят два зерна, одно из которых расположено в левом углу
равностороннего треугольника при основании пирамиды, а другое в вершине пирамиды.
В тетраэдральной структуре присутствует два фантома, которые располагаются в оставшихся углах.

Количество структурных единиц в тетраэдральной решеткой:

nстр.ед. 

nзер

(4)

2

В ходе работы были разработаны математические зависимости для описания структуры
абразивного инструмента.
Количество зерен равно:

nзер. 

Vабр
Vзер.ср

,

(5)

где Vабр – объем абразивного материала в шлифовальном круге, мм 3;
Vзер.ср – объем одного зерна, мм3.
Объем абразивных зерен содержащихся в круге вычисляется по формуле:

Vабр 
где Vкр – объем круга, мм3.

Vкр  (60  2  ( N стр  1))
100
575

мм3

(6)
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Объем круга равен:
2
Vкр    ( Rнар
 Rвн2 )  H кр

мм3,

(7)

где Rнар – радиус шлифовального круга, мм;
Rвн – радиус посадочного отверстия круга, мм;
Нкр – высота круга, мм.
Объем связки в круге равен:

Vсв  Vкр  (Vабр  Vп ) ,

(8)

3

где Vп – объем занимаемый порами, мм .
Объем занимаемый порами в круге равен

Vп 

Vкр  (46.5  К п  1.5)
100

,

(9)

где Кп – коэффициент пористости, значение которого зависит от степени твердости круга (табл. 1).
Таблица 1

Кп

М1

М2

М3

0

1

2

СМ1 СМ2

3

4

С1

С2

СТ1

СТ2

СТ3

Т1

Т2

ВТ1

ВТ2

ЧТ1

ЧТ2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подставляя формулы (6) и (2) в выражение (5), получим, что количество зерен в
шлифовальном круге:

nзер 

2
( Rнар
 Rвн2 )  H кр  31  N стр 

(10)

3
9,87  N зер
 10 6

Количество абразивных зерен в круге и объём связки не зависят от вида структурной
единицы.
После подстановки (10) в (3) число элементарных структурных единиц с кубической
структурой описывается формулой:

nстр.ед 

2
( Rнар
 Rвн2 )  H кр  31  N стр 
3
78,96  N зер
 10 6

,

(11)

а зависимость для тетраэдральной структуры получена подстановкой (10) в (4) и отличается от
выражения выше только знаменателем:

nстр.ед 

2
( Rнар
 Rвн2 )  H кр  31  N стр 
3
19,74  N зер
 10 6

(12)

Следующим, интересующим нас параметром является расстояние между центрами
тяжести зерен. Неизвестная величина присутствует в школьной формуле объема куба и
тетраэдра.

Vкуба.  (2  a) 3
576

(13)
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Vтетраэдра. 

2 3
a
12

(14)

Также объем структурной единицы можно найти через объем всего круга

Vстр.ед. 

Vкр

(15)

nстр.ед.

Приравнивая формулы (13) и (15) получаем для кубической единицы:

а  0,03  N зер  3

1
31  N стр

, мм

(16)

Приравнивая формулы (14) и (15) получаем для тетраэдральной единицы:

а  0,0807  N зер  3

1
31  N стр

, мм

(17)

Рассчитываем объем связки приходящейся на связующие мостики, а также связки
обволакивающие абразивные зерна. В связи с тем, что распределение связки имеет случайный
характер, то допустим, что на образование мостиков связки расходуется 70% всей связки, а на
оболочку (рис.4) абразивного зерна 30%.

Объем мостика связки цилиндрической формы:

Vм.с.    Rм2 .с.  H м.с.

,

(18)

где Rм.с. – радиус мостика связки;
Нм.с – высота мостика связки
Высота мостика связки равна:

H м.с  a  (d зер.ср  2  hi ) ,

(19)

где hi – высота связки обволакивающей зерно, мм.
Объем связки обволакивающей все зерна:

Vсв.обв.  nзер  Vобв
Где Vобв – объем связки, обволакивающей одно зерно.
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С другой стороны на объем всей обволакивающей связки приходится 30% от всего её
объема, следовательно

Vсв.обв.  0,3  Vсв

(21)

Приравнивая выражения (20) и (21) получаем, что

Vобв 

3
0,093  106  N зер
 (2 N стр  1.5K п  8,5)

(22)

31  N стр

Складывая средний объем зерна и объем связки обволакивающей его, получаем объем
большой сферы. Теперь через этот объем мы можем найти её диаметр:

Dсф  3

6  Vсф



3

6  (Vзер.ср  Vобв )

(23)



Теперь можно найти высоту связки обволакивающей одно зерно

2hi  Dсф  d зер.ср  hi 

Dсф  d зер.ср

(24)

2

Подставляя (16) и (24) в (19) получим
3
H м.с.  0,03  N зер
3

1
 Dсф
31  N стр

(25)

Подставляя (17) и (24) в (19) получим
3
H м.с.  0,0807  N зер
3

1
 Dсф
31  N стр

(26)

Объем связки, приходящейся на все связующие мостики:

Vм.с.общ  nзер  Vм.с.  pср ,

(27)

где pср – среднее количество мостиков связки удерживающих зерно в структуре круга:

рср 

р2  2  р3  3  р4  4  р5  5  р6  6
n зер

,

(28)

где p2, p3, p4 , p5 ,p6 – количество зерен имеющие 2, 3, 4, 5 и 6 мостиков связки соответственно.
Чтобы узнать pср допустим, что 5% зерен находящихся на рабочей поверхности круга
имеет 2 связующих мостика; 10% - 3 мостика; 15% - 4 мостика; 25% - 5 мостиков. Остальные 45%
зерен находятся внутри шлифовального круга и имеют 6 мостиков связки.
Таблица 2
nзер

5%

10%

15%

25%

45%

0,19·108

0,38·108

0,57·108

0,95·108

1,71·108

Также, по нашему допущению:

Vм.с.общ  0,7  Vсв
578

(29)
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Приравнивая формулы (27) и (29) получаем:

Vм.с. 

0,7  Vсв
nзер  pср

(30)

Теперь можно найти радиус мостика связки, выразив из формулы (18) радиус мостика
связки и подставив выражения (30), получим

Rм.с 

2
0,02  ( Rнар
 Rвн2 )  H кр  (2 N стр  1,5K п  8,5)

(31)

р2  2  р3  3  р4  4  р5  5  р6  6

По полученным мат зависимостям в программе MathCAD смоделируем структуру
шлифовального круга ПП 350х127х85 24А 25-Н СМ2 5К.
ПП– тип или форма круга, плоский прямой профиль;
350 - наружный диаметр круга, мм;
85 - высота круга, мм;
127 – диаметр посадочного отверстия круга, мм
24А – абразивный материал (белый электрокорунд марки 24А для керамической связки);
25-Н – средняя зернистость для керамической связки с нормальным содержанием
основной фракции в зерне;
СМ2 – твёрдость круга;
5 - номер структуры круга;
К - керамическая связка.
Таблица 3
Куб
Тетраэдр

nзер
3,811·108
3,811·108

nстр.ед
4,764·107
19,05·107

Vабр
3,693·106
3,693·106

a
0,265
0,681

hi
1,624·10-3
1,624·10-3

Результаты расчетов представим в виде графических зависимостей от номера структуры
( N зер

 const ) и зернистости круга ( Nстр  const ) (ГОСТ 3647-80) шлифзерно 200,160, 125,

100, 80, 63, 50, 40, 32, 25, 20, 16:

График 3. Зависимость расстояний между зернами от номера структуры круга
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График 4. Зависимость расстояний между зернами от номера зернистости круга
Расстояние между зернами в шлифовальном круге с кубической структурной единицей
изменяется незначительно в зависимости от номера структуры и интенсивно возрастает при
увеличении зернистости.
Увеличение расстояния между зернами в шлифовальном круге с тетраэдральной
структурной единицей происходит заметно быстрее, чем с кубической в зависимости от номера
структуры. Резкое возрастание расстояния между зернами наблюдается при увеличении
зернистости с 16 до 200.
В результате работы спроектирована математическая модель структуры шлифовального
круга на основе двух методов ориентации абразивных зерен в пространстве.
Предложенная методика может использоваться при проведении инженерных расчетов
моделирования шлифовальных операций.
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CHOICE AND CALCULATION OF KEY PARAMETERS WIND ENERGY
INSTALLATIONS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Zhamalov A.Zh.1, Kunelbayev M.M.2, Umbetov E.S.3, Auelbekov O.A.4, Baikadamova L.5
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Kazakh State Women Pedagogical University
Almaty University Energy and Telecommunication
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Abstract
In given article the generalized technique of optimization of systems of an independent electrical supply
which includes formation of the initial data on climatic and operational operating conditions, technical and
to cost indexes of elements of system, the mathematical model describing interrelation between elements
and restriction for definition of an optimum combination of elements of system which are realized in wind
energy to installation is developed.
Keywords: wind, energy, choice, calculation, velocity.
Installations it is possible to present the block diagrammed of a choice and calculation of key
parameters in such kind:

Drawing 1. Block diagrammed WEI
The block diagrammed WEI consists of following elements: wind turbine, a mast, a drive, the
disk generator with rotation, the inverter, the accumulator.
At a choice of parameters WEI restrictions are considered:
where Nн –
N a move –
Wday –
W–
hм –

Nн ≥ (2.5…5)Nмах; Wday ≥ W.day; hм ≥ D/2 + 4.5,
rated power WEI, kw;
peak value of capacity from the production schedule, kw;
daily development of installation, кWt·h;
daily requirement for the electric power, кWt·h;
mast height, m; D – diameter , m.

(1)

Optimum operating modes of installation get out of a condition:

W  0.000481 ξη г ηпрD 2
where ξ –
ηг –
ηпр –
ti –
V0, Vмакс –



Vi  Vмакс

V

Vi  V0

t →max,

3
i
i

wind power operating ratio;
EFFICIENCY of the disk generator;
drive EFFICIENCY;
quantity of business hours of installation at speed of wind V i for the settlement period;
the minimum and maximum working speeds of a wind, km/s.
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For increase in quantity developed WEI energy, it is possible to undertake following conditions:
to increase wind power operating ratio (ξ) at the expense of improvement of aerodynamic characteristics
wind turbine; to increase EFFICIENCY of the disk generator (ηг); to increase drive EFFICIENCY (ηпр); to
co-ordinate high-speed and моментные characteristics wind turbines, the disk generator and a drive for
work in an optimum range of working speeds (V0, Vр, Vмакс) for the given district.
Now on technical characteristics of a let out wind turbines values of operating ratio of wind

M

BК ) are calculated and dependences of these sizes (drawings
power (ξ) and abstract moment ВК (
4, 5) from rapidity (Z) and quantities of blades (k) are received:

ξ = -0.1674 + 0.1853·Z + 0.0386·k -0.0144·Z2 -0.0094·Z k -0.0001·k 2,

(3)

M BК = -0.0277 + 0.0281·Z + 0.023·k -0.002·Z2 -0.0038·Z k + 0.0002·k2.

(4)

Drawing 2. Dependence of operating ratio of wind power on rapidity and quantity of blades

Drawing 3. Dependence of abstract moment ВК on rapidity and quantities of blades
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The EFFICIENCY of a drive and the disk generator are defined from expressions:
n
ηпр = Мгωг/МВК ωВК;
where Mg –
ωг –
МВК –
ωВК –
Npr –

ηг= Nг/ Nпр=1–

 ΔN
i 1

i /(Мгωг),

(5)

the moment on a generator shaft, Н·м;
angular speed of a rotor of the generator, с-1;
the moment on shaft ВК, Н·м;
angular speed , с-1; Nг – target electric capacity of the generator, Vt;
mechanical capacity on a shaft of the generator, Vt;

n

 ΔN
i l

i

–

where С1 –
i–
t and tном –
α–
С2 –
u–
С3 and С4 –

the sum of losses of capacity of the generator.
(С1 i² (1+α(t – tном)) + С2 u2ωг2+ ωг(С3 + С4 ωг))/(Мгωг)→min,
factor of proportionality of losses in copper;
instant value of a linear current, And;
flowing and rating value of temperature of the electric car, ºС;
temperature factor of resistance;
factor of proportionality of losses on a hysteresis;
instant value of linear pressure, In;
the factors considering losses on a friction and ventilation.

(6)

The basic condition for decrease in losses of capacity is decrease in angular speed of rotation
of a rotor and cooling of the electric car, therefore for work with WEI low-speed generators are more
effective.
On technical characteristics of low-speed generators it is received регрессионная model for
calculation of nominal EFFICIENCY of the generator from frequency of rotation of a rotor and capacity of
the generator:
ηг=0,8765+0,0175Nг-0,0003nг-0,001Nг2-1,3828·10-5Nг+1,4313·10-5nг2.

(7)

where nг – frequency of rotation of a rotor of the generator, mines -1.
The accumulator characteristic is defined on value of demanded daily loading of the consumer,
i.e. the general capacity of accumulators is defined by number of days n day during which accumulators
should feed loading. On duration of the periods dependences n day, a providing 95 %-s' covering of
loading are received:
Nday Vо=3 м/с =-0.88 Vг+5.624,
Nday Vо=4 м/с =-0.35 Vг+4.474,
Nday Vо=5 м/с =-0.278 Vг+4.818,

R2 = 0.966;
R2 = 0.949;
R2 = 0.965.

(8)

Rated power WEI gets out according to capacity acumulator:
Nг=365 Wday nday/(tр ηАБ),

(9)

where tр – duration of the working periods, hour.
Dependences tр from mid-annual speed of a wind for the minimum working speed of a wind are
received:
tрVо=3 м/с =-264.32V2г+3317Vг -2217,
R2=0.997;
tрVо=4 м/с =-46.24V3г+420.99V2г+582.7Vг-904.3, R2=0.996;
tрVо=5 м/с =-50V3г+ 666.32V2г -1099.7Vг+ 491,
R2=0.998.
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In a search result of the optimum decision key parameters WEI providing the minimum value of
the cost price of development 1 кWt·h at set mid-annual speed of a wind are defined. Dependences of
diameter of a wind of the turbine providing demanded development, on mid-annual speed of a wind and
quantity of blades for both variants (drawing 6,), and also dependences of the cost price of development
1 кВт·час from diameter (drawing 6,), quantities of blades (drawing 6,) and mid-annual speed of a wind
are received. Apparently from schedules, the cost price at speeds of a wind less than 2 km/s in 3 … 6
times above, than at speeds of a wind above 4 km/s.
In the table are shown, development at the low-speed generator in regions with speed of a wind more
than 2 km/s above, than at the high-speed generator, but at modern price indicators on developments
completing the cost price 1 кWt·h at the low-speed generator above, than at the high-speed.
Table 2
Results of calculation for WEI capacity of 2 kW
Vг,
m/s

Vp,
m/s

k

ξ

iпр

nВК,
min-1

D,
m

h,
m

battery

К,
$

С,
$

W,
кWt·h

S,
$/кWt·h

1.5
2
3
4
5

4.0
5.0
8
9.5
11

6
12
12
12
3

0.29
0.36
0.37
0.31
0.37

64
64
16
11
3

10
10
41
60
217

18.6
15.9
11.3
8.9
5.8

13.8
12.5
10.1
13.5
11.9

13
13
10
7
9

33386
36642
32185
32052
28500

3907
4121
3513
3201
3167

4745
7300
8395
9125
11315

0.83
0.57
0.42
0.35
0.28

a)

b)
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с)
Drawing 4 - the choice of optimum parameters WEI
With speed of a wind more than 3 km/s demanded capacity it is possible to provide with the
generator of 10 kW or sharing of generators of two 5 kW: 1 variant - low-speed generator Ng=10 of kW;
nг=200 mines-1; ηг=0,95; Settlement value of the cost price of development 1 кWt·h the generator of 5 kW
changes depending on mid-annual speed of a wind and parameters WEI from 0,19 to 0,73$, for 10 kW from 0,21 to 0,88$. Diameter of a wind of the turbine for 5 kW - from 6,3 to 25,5 m; for 10 kW- from 6,3 to
27,5 m; mast height - from 9,2 to 19,8 m; quantity of blades 2; 3; 6; 12.
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POLITICAL SCIENCE

CONSTITUTION AND PERSONNEL POLICY IN STATE
AND MUNICIPAL MANAGEMENT OF RUSSIAN FEDERATION
Adzhigiriev A.A.
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia
Abstract
The basis of the constitutional form of personnel policy, points to the difference between state and
municipal management and other systems, the fundamental objects (basic life support: economic, social,
political and legal subsystems) there is a lack in the constitution and the "basic law" of the Russian
Federation macrogeneralizing fundamental goal setting macro facilities management; grounded
methodological inconsistency (flaws, failures, defects) "verticalization" of state and municipal government.
Keywords: fundamental object of management, personnel роlicy, constructive and destructive goal
setting, system, element, model, state and municipal management, coherence, synergy, the interactive
role function, axiomatic process , communication.
Аннотация
Анализируются основы конституционного формирования кадровой политики; указывается на
отличие государственного и муниципального управления от других систем - фундаментальных
объектов (базовые сферы жизнеобеспечения: хозяйственные, социальные, политико-правовые
подсистемы); отмечается отсутствие в Конституции страны и «Основных Законах» субъектов
Российской Федерации макрообобщающего целеполагания фундаментальных объектов
управления; обосновывается методологическая несостоятельность (недостатки, провалы,
дефекты) «вертикализации» государственного и муниципального управления.
Ключевые слова: фундаментальный объект управления, кадровая политика, конструктивное и
деструктивное целеполагание, система, элемент, модель, государственное и муниципальное
управление, когерентное, синергетическое взаимодействие, интегративно-ролевые функции,
аксиоматика, процесс, связи.
1. О проблемах формирования системной кадровой политики в государственном и
муниципальном управлении.
Актуальность модернизации сфер жизнеобеспечения страны, если исходить из
деструктивных процессов, других пока не осознаваемых явлений негативного характера не
вызывает сомнений. Очевидно и то, приведение разнородных процессов в равновесное русло под
силу активной социально - ориентированной организационно - управленческой структуре, каковым
является государственное и муниципальное управление (ГМУ) всех уровней, совокупные кадры
разной степени подготовки и меры ответственности. Созидательный потенциал совокупных
управленческих кадров (кадровой политики), его функционал определяется сложной
разветвлённой конструкцией ГМУ всех уровней. Рассмотрение ГМУ - среды реализации кадровой
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политики с охватом (2, с. 27-43) ряда аспектов. В первую очередь, в разрезе общей теории систем,
представляя ГМУ как совокупность первичных элементов (подсистем) при соблюдении законов
композиции, отношения - «связи», поддерживающие здоровый фон общественной системы. Вовторых, с учётом рефлексии фундаментальных объектов управления (социальных,
хозяйственных, политических…) и возможного определения меры созидательного воздействия
ГМУ, занимающегося выстраиванием (4) «вертикали» власти, на процессы и объекты разного
рода. В-третьих, из предположения применения результатов анализа фундаментальных объектов
управления, с использованием арсенала эволюционного, процессного, институционального,
системного подходов, равно, верификации поиска алгоритма трансформаций по коррекции или
модернизации модели социального (5) государства. В - четвёртых, в аспекте методологического
обоснования необходимости корреляции кадровой политики ГМУ, беря во внимание принятые и
неоднозначно воспринимаемые положения (5) Конституции Российской Федерации (далее
Конституция). Решение такого многоаспектного комплекса задач под силу сообществу социально
ориентированных научных кругов, социально ориентированной системе ГМУ способному вести
организационно – управленческую работу по изменению ситуации. Что касается моделирования
социального государства, поддержания устойчивости в фундаментальных объектах управления,
то и здесь роль ГМУ должна быть признана определяющей. Проблема совокупных кадров
вообще, федеральных, региональных и муниципальных в отдельности приобретает большую
актуальность по причине продолжающегося «кризиса». Что касается внешнего фактора, то
накопленный фактологический (17, 18) материал подтверждает, что основу российской
«неопределённости», структурного дисбаланса лежат, прежде всего, организационно –
управленческие и кадровые причины. (12) Алан Гринспен подтверждает: «Американская
политическая система (читай «кадровая система» - мк) функционирует недостаточно эффективно,
что помешает ей адекватно и решительно реагировать на возникающие вызовы времени»
существования проблем аналогичного характера в ведущей стране мира. Современные
российские хозяйственные реалии,
зависят не только от объективного
фактора,
так
называемого «провала – дефекта рынка». Отечественную модель экономики, вопреки логике
постепенного приближения национального
хозяйства к «рыночной системе», отдельным
положениям Конституции, ускоренно формировали под диктат в интересах узкого круга субъектов хозяйственной и политической власти. Перенос «правила» с федерального уровня на
региональный, муниципальный, его последующее тиражирование привело проектируемое
целостное - «единый рынок» к антисистемной конструкции разрозненных элементов. Увлечение
(ошибочно или специально) несостоятельной моделью переустройства без учёта характера и
степени взаимовлияния объективного и субъективного, контрпродуктивный вектор целеполагания
и формирования системообразующих элементов при неоправданном доминировании «рыночных
мотиваций» приближало российское общество (9) к кризису, вопреки радужным «прогнозам».
Стремление придать импульс с помощью четырёх приоритетных «национальных» проектов без
устранения системных огрехов (прежде всего, провалов ГМУ) не смогли скорректировать
траекторию, кардинально усилить потенциал развития страны. В создавшейся ситуации,
модернизацию кадровой политики, исходного системообразующего атрибута созидательного
потенциала ГМУ надо рассматривать как априорное для оздоровления общества, без чего
невозможно нивелировать нестабильность, минимизируя риски, а в идеале, предотвращения
кризисов в стратегической перспективе. Созидательный потенциал ГМУ усиливается тем, что
центральное место в структуре фундаментальных объектов управления занимают социальные
субъекты (кадры ГМУ), подсистемы (сферы, институты, организации), которые с одной стороны,
представляют результат деятельности и взаимодействия субъектов разного рода, а с другой
стороны деятельность совокупных кадров с разновекторной мотивацией при
различных
трансформациях. Реализация организационно - управленческих проектов разных уровней
требует учёта характера функционирования многообразия (6, 7, 8. 11,) социально-экономических,
политико – правовых, духовно – нравственных связей, а не только доминирующих факторов, как
это принято в среде экономистов, политиков, юристов. Несмотря на признание фундаментальных
объектов их элементов самоуправляемыми целостностями, где базовым элементом выступает
человек группы со своими интересами, комплексное приведение их к системному порядку в
интересах общества требует иного качества ГМУ, совокупных кадров. Тем самым, развитие
страны предполагает общие и специфические виды интеграционных процессов фундаментальных
объектов управления, координацию взаимосвязей между ними, а также адекватной совокупности
кадров ответственных за их состояние. Итегративная универсальность ГМУ обусловливает
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совершенствование и усложнение его структур, наряду с изменениями, происходящими в
«целостных» фундаментальных объектах управления автономно и под влиянием внешних
факторов. Потому модернизация общества требует рационализации
системы ГМУ,
инновационного организационно-управленческого проекта, завершающим этапом которого должно
стать создание условий когерентно-синергетического функционирования фундаментальных
подсистем в пространстве (в стране и регионах) и во времени (текущем и стратегическом
периоде). Объективность перехода к нетривиальной модернизации рациональному алгоритму
реформ ГМУ диктуется и тем, что отечественная наука по известным причинам недостаточное
внимание уделяет отличию кадровой подсистемы - сердцевины организационно – управленческой
работы от других систем, абсолютизируя саморегулирование рынка, последующее его
прогрессивное
влияние на
фундаментальные объекты управления. Во-первых, ГМУ
законодательно призвано реализовать
широкий спектр активных интегративно - ролевых
организационно – управленческих функций в масштабе страны на длительный период.
Генеральной из них
признаётся
«регулирование» процессов,
приближение состояния
фундаментальных объектов к рациональной степени целостности. Во – вторых, если итоги
функционирования фундаментальных подсистем оцениваются исходя из экономической выгоды,
то использование этого критерия для ГМУ противопоказано. Координация фундаментальных
подсистем, устойчивый социальный фон, стабильность процессов, цивилизованный социальный
прогресс в первом приближении оценивают и являются наградой за реализацию социально созидательной кадровой политики. В-третьих, если
другим подсистемам
«законом»
предоставлено право конкурирования, что ломает стройность и логику общественной жизни, то
ГМУ абсолютизация и следование «аксиоме» экономического фундаментализма в большинстве
не в интересах общества. В - четвёртых, позитивное целеполагание ГМУ стратегическим
порядком означает доведение и поддержание процессов, характера их взаимовлияния до
критериев системной целостности. Рациональное целеполагание совокупной кадровой политики
должно сводиться к оправданной «интеграции» разнородных фундаментальных объектов,
опосредованному налаживанию связей для системно-когерентного взаимодействия, что является
непосильной задачей при арсенале современной науки. В-пятых, эффективная реализация
интегративно – ролевых функций кадрами ГМУ означает оправданную минимизацию трансакций
общества, а не только (11) сферы экономики. Сказанное противоречит (11 с.16. 19) утверждению
о
невозможности снижения трансакций общества
административным путём,
тогда как
реализация спектра задач в неоднородных фундаментальных сферах, структурный баланс
элементов, социально-оправданное целеполагание
под силу и прерогатива ГМУ, кадрам
специальных знаний, опыта и высокой квалификации с целью
когерентно – системной
организации общественных процессов. В то же время, частая реструктуризация властных органов
центра, регионов, муниципалитетов, обилие противоречащих законов и институциональных
изменений не укладываются в русло системной организации ГМУ – активного интегратора
фундаментальных подсистем. В федеральных органах власти, работа которых строится на
обеспечении целостности неоднородных элементов (5, Ст.71) общепринятым стал приход
«чистых топ–менеджеров» без специального образования, опыта работы в сфере руководства.
Потому российский кризис можно рассматривать (8) как несостоятельную революцию «топ –
менеджеров», деструктивной конкуренции семейно – клановых группировок. С другой стороны,
такое стало возможным из-за
методологических
просчётов
в процессе определения
системообразующих категорий – аттракторов («национальное хозяйство», «национальная
хозяйственная система», «социальное государство», «политическая власть», «политическая
система», «социальная политика», «система гражданского контроля») и ряда других обобщённых
понятий. Упущения такого порядка не позволяют макродескриптивно оценить приближение
фундаментальных объектов к системной целостности, что важно для целеполагания ГМУ и
кадров. Так, Ст.71 (5) не детерминирует социально-экономическим, правовым образом категорию
«национальное» хозяйство, а отдельные макропараметры единого в Ст.8 «…гарантируется
единое экономическое пространство…», подпункте л) Ст.71 «В ведении Российской Федерации
находится: …внешнеэкономические отношения Российской Федерации;…» недостаточны для
целеполагания ГМУ и оценки состояния реальной фундаментальной сферы, соответственно, мер
ответственности совокупных кадров. Конституция (Ст.2, Ст.3, Ст.7, Ст.8, Ст.9, Ст.34, Ст.35,
Ст.36, Ст.37, Ст.43, Ст.58, Ст.71, Ст.72, Ст.74) не предопределяет
в достаточной мере
российскую «модель экономики» как юридической конструкции. То же самое относится к иным
фундаментальным объектам управления. При априорных правовых недочётах, рамочные
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положения Конституции, в части приведения базовых объектов в системную целостность на
практике, трудно реализуемы и возрастает риск возникновения сложных проблем. Потому
логически некорректно постулировать каноны (10, с. 20-21) распределения собственности в
обществе с акцентом только на рыночные законы. Очевидно, что пост – фактум кадры ГМУ (по
«вертикали и горизонтали») тоже не мотивированны быть ответственными за неопределённое
целеполагание (обеспечение целостности, системности, устойчивости национального хозяйства,
социальной, внутренней и внешней политики) как и в целом за состояние общества. Иначе
говоря, системная неопределённость фундаментальных объектов конституционным порядком,
во многом предопределяет характер процессов в стране. Традиционный вопрос, кто будет нести
ответственность за состояние фундаментальных объектов, разрушительные процессы остаётся
без ответа. Иной пример, подпункт и) Ст.71: «…в ведении Российской Федерации находятся
федеральные энергетические системы,…», пункт 2 Ст. 80: «Президент Российской Федерации
является гарантом Конституции…, прав и свобод человека и гражданина», дескриптивно в
правовом отношении недостаточно полно раскрывающий требования к субъекту и объекту
управления, включая принцип соответствия объекта и субъекта ГМУ в пространстве и времени.
Иная проблема (10,
с.132) макроэкономических
измерений трансакций и установления
взаимосвязи трансакционных издержек общества и организационной структуры
ГМУ
характеризующая российские реалии. Если исходить из пункта 2 Ст. 80, то правомерен вопрос:
кто ответственен за разрушение «федеральной энергетической системы» приведшее к росту
общественных издержек? Потому алогично управленческое решение на федеральном уровне,
приведшее к успешному внесению изменений в Конституцию (пункт 1 Ст.81, пункт 1 Ст.96) по
продлению срока полномочий депутатского корпуса и Президента страны, которые
при
указанных просчётах не меняют состояния дел в ГМУ и обеспечении баланса подсистем
общества. В методологическом плане, рекомендации Яноша Корнаи, хотя они относятся к
разряду политического фундаментализма (20, с.210) «В значительной степени политическая, а не
экономическая сфера предопределяет параметры последующего развития…» стали ориентиром
для
отечественных преобразований. Исследования автора (14, 15, 18) подтверждают
некорректность тезиса
Я. Корнаи. Несмотря на это, принятые за аксиому его простые
рекомендации были приняты постсоветскими псевдореформаторами для «трансформации
политической структуры, институциональных изменений, приведение в соответствие совокупного
спроса и предложения» повлекшие за собой нерегулируемый хаос. Если оценить в дихотомии
«Конституция и россисйкая жизнь» состояние по Нурееву (7, 10, с.17) то «Речь идёт …. (не
только -МК) о нерасчленённом единстве властных и собственнических функций: политическое
лидерство даёт право распоряжаться собственностью, а собственность органически
подразумевает наличие политического авторитета». Конкретизирует неопределённость в
позиционирования политики и бизнеса Ф. Шамхалова (11) «…невозможно определить, где
кончается бизнес, а где начинается политика, и наоборот - где кончается бизнес, где начинается
государственная власть». Российская жизнь далека от предписаний конституционным порядком,
разрушительно противоречива, и не всегда, как предполагает Нуреев Р.М. (7, 10, с.17 и с.27)
«Публичная власть возникает только в результате соглашения индивидов, и только индивиды
могут определить разумные границы этой власти…». Ибо «автономно функционирующий рынок»
без сбоев это абстракция, а дефекты любой национальной модели рыночного хозяйства
подтверждаются множеством примеров – кризисов. Метко по многовековой проблеме
беспредметного спора «pro i cоntro» достаточно коротко и логически верно выразился Премьер Министр Великобритании Гордон Браун «Рынок не саморегулируем – рынок – саморазрушаем»,
расставив все точки над i . Наши выводы 14,15 ) подтверждают заключение Дж. Бьюкенена (21,
10, с.42) «…результативность
и эффективность
политики (в широком смысле - мк) в
значительной мере зависит от того, насколько глубоко и всесторонне была составлена
первоначальная конституция… основной закон... гражданского общества..», на которое активные
субъекты ГМУ и национального хозяйства, воздействующие в той или иной мере на
общественные отношения реагирует двояко. Одни предлагают оставить без изменения
Конституцию, сохранив статус – кво избранной модели общественного устройства, а другие
предлагают отказаться от действующей главного юридического акта страны. Третья концепция
(15, 18) «модернизации» Конституции заключается в реализации за пределами текста мер
системной рационализации фундаментальных объектов управления, с параллельной реформой
ГМУ, достижения их конструкций адекватно масштабам и сложности решаемых задач по
систематизации сфер жизнеобеспечения. Фундаментальные объекты находятся в определенной
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системе связей (1) взаимодействия, генезиса, преобразования, строения, функционирования,
развития, управления ресурсами ГМУ объективного и субъективного характера. Взаимодействия
должны определяться целевыми установками, конституционной стратегией развития подсистем
общества, а не интересами отдельных групп - субъектов. Априорные установки необходимы,
чтобы одни фундаментальные объекты разрушительно не доминировали над другими и базовый
регулятор, если не устранял полностью, то содействовал минимизации дефектов вызванных
несовершенствами разного рода. Тем
самым,
изъяны современной кадровой политики
объясняются нарушением логической связи в приводимой ниже последовательности принятия и
реализации решений упрощённого вида:
Конституция Российской Федерации – федеральные законы – системный
фундаментальный объект регулировании – соблюдение принципа соответствия кадрового
обеспечения объекта регулирования – контроль выполнения функций ГиМУ – мера
ответственности за состояние фундаментального объекта регулирования - …. (1.0)
В исследуемом вопросе о системе ГМУ, совокупности кадров важное место занимает
проблема противоречий, поскольку именно в них находится источник развития не только
отдельной организации, но и всех его фундаментальных элементов в пространстве и времени.
Противоречия обусловливают переход в качественно новое состояние
системы
ГМУ,
трансформацию совокупных кадров, но они не должны быть разрушительными для общества,
чему мы являемся свидетелями в России. Противоречия как результат взаимодействия
фундаментальных объектов управления проявление, во-первых, наличия в системе нескольких
разновекторных, часто не совместимых разнородных тенденций развития, а во-вторых,
результатом их взаимопроникновения. В отличие от жёсткой юридической конструкции – модели
Конституции, целостное
ГМУ
и фундаментальные объекты управления как системы не
представляют собой статичных формирований. Им объективно присущи трансформации разного
рода и разной скорости, они трудно формализуемы, что подтверждает сложность задач ГМУ по
интеграции структур с тенденцией максимизации количества открытых и скрытых связей,
нивелирования границ взаимодействия. Реальные хозяйственные, социальные, политические и
система ГМУ во избежание энтропии должны находиться в динамическом «равновесии»,
получать ресурсы через институциональные и собственные вводы, восполнять потери для
поддержания беспрерывного функционирования. Без активного воздействия институтов ГМУ на
разнородные процессы в фундаментальных объектах, характер и масштабы которых наука и
практика
до настоящего времени
не определила,
самовоспроизводство общества при
нарастающем потенциале невозможно. Хотя необходимо учитывать особенности ГМУ как
системы, которые определяются тем, что хозяйственные, социальные, политические, духовно нравственные процессы определяются трендами, значительной инерционности. Тогда как в
системе ГМУ ротация кадров, структурных органов, скорость принятия и реализации решений
происходят значительно быстрее, опережая процессы в других регулируемых системах –
подсистемах. В этой связи, стремление определённых кругов к объединению элементов
(субъектов федерации, федеральных органов в разных субъектах страны, проект федеральных
округов, «вертикализация» власти по единым принципам…) перевод в суперсистему по
политическим или иным мотивам в нарушение Конституции с целью расширения сфер влияния
не благоприятствуют устойчивому функционированию, не являясь залогом рационального
выбора. Сказанное выше, подтверждается практикой не только России, но и Евросоюза.
Любые нарушения равновесия инициируют стремление элементов фундаментальных объектов
управления к восстановлению, целевому преобразованию на модернизационной основе, что на
перспективу закладывает последующее нарушение равновесия, с возможным входом в
бифуркационную зону главной характеристикой, которой по заключению сообщества социологов
является принципиальная непредсказуемость. Именно такая интерпретация
потенциала
современной науки позволяет некоторым кругам научного сообщества и бизнеса апеллировать к
необходимости снятия претензий к системе ГМУ в участии достижения устойчивости динамики
фундаментальных объектов, в частности ухода государства из бизнеса. Биффуркационная
непредсказуемость,
не коррелируется с постулатом интеграции подсистем общества как
генеральной функции системы ГМУ и совокупной кадровой политики. Увлечение такого рода тоже
причина, почему эффективного выполнения генеральной функции по «вертикали и горизонтали»,
о чём свидетельствует клубок неразрешимых противоречий, власти не удалось. Объясняется
положение тем, что активный элемент организационно - управленческой работы, фетишизировав
рынок, «отдав ему все полномочия», начал заботиться о собственном сохранении,
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удовлетворения безграничных запросов в антисистемной беря пример с российского бизнеса.
Переключение функций ГМУ нарушило связи, баланс фундаментальных подсистем, привело к
минимизации
потенциала
интеграции противоположностей (экономической, политической,
социальной сферы) в устойчивую систему при недостаточном конституционном «обеспечении».
Механизмы расщепления перевели страну на траекторию кризиса отношения фундаментальных
элементов (конкуренция, сотрудничество, нейтралитет) композицию (тенденции, закономерности,
законы сложных систем), фон общественной системы (стабильный, устойчивый, кризисный) и
потому не достигли условий функционирования страны как комплексной и целостной системы.
Мотивация к эффективной работе ГМУ, рациональное целеполагание кадровой политики –
активного элемента «саморегулируемого» общества
на определённый период
потеряли
практический смысл. Центр «меняя» правила игры (законы, нормативы, структура органов
власти, кадровая политика) подчиняла несовершенному ГМУ объекты управления. Попытка
унификации региональных ГМУ привела к обслуживанию интересов определённых группировок
центра,
регионов, муниципалитетов. Так отказ (пункт 2 Ст.11) от конституционных
«демократических» выборов, обеспечения равного доступа (пункт 4 Ст.32) к государственной
службе сменился недемократическим «назначением» главы субъекта при отсутствии его
контроля со стороны регионального сообщества. Федеральный центр «запрещает» регионам в
определении ценза оседлости мигрантам и соплеменникам из – за рубежа, делегировании от
субъекта в Совет Федерации путём выборов, исключает знание национального языка главой
субъекта страны. Хотя допускается двойное гражданство и проживание вне страны избранных
депутатов, руководителей законодательных собраний, органов местного самоуправления.
Практика ГМУ фактически запрещает руководство федеральными органами (МВД, Прокуратура,
Верховный Суд, Миграционная Служба, и др.) местными кадрам, ущемляет регионы, отказывая в
доверии назначенным самим же центром главам регионов. Создавшееся положение засилья
определённых кланов в руководстве федеральных органов характерно для Южного и
Северокавказского федерального округа и нарушает конституционные устои, отказывая
гражданам в праве доступа на соответствующие уровни власти, на присутствие федеральных
органов в субъектах федерации. Недостаточно внимания уделяют проблеме ГМУ в аспекте
исследования интересов так называемых «группировок» в федеральной власти, представляющих
тот или иной регион. Вследствие чего, явной стала тенденция перехода от семейно – кланового
принципа, к корпоративно – криминально - клановой расстановке приближенных к «элите»
кадров всех уровней. Если исходить из данной предпосылки, то высокозатратный Указ по
организации семи Федеральных округов, (основанием послужили пункт 1 Ст.78, пункт 4 Ст.78
Конституции), кроме провозглашённых целей, несомненно, реализует и другую задачу:
овладение экономическими, политическими, правовыми ресурсами регионов (закон расширения
сфер влияния). Переход к «прямому назначению» руководителей субъектов Российской
Федерации, кроме всего прочего, позволяет доминировать негативной составляющей, так как при
тотальной коррупции позитивная составляющая «вертикализации» вынуждена уступить позиции.
Факт, что к уполномоченным Президента РФ в Федеральных округах проще получить доступ
региональным
кланам,
состоятельным
в
финансовом
отношении,
противоречит
провозглашённому тезису рационализации ГМУ и кадровой политики. В свою очередь, клановый
законодательный
орган
региона, «голосуя» безальтернативно за Главу субъекта,
рекомендуемого Президентом страны, поддерживая партию власти, боясь
«роспуска»
законодательного органа субъекта Федерации (антисистемный в части формирования ГМУ)
тиражирует семейно–клановую расстановку кадров, максимизирует риски создания устойчивого
семейно-коррумпированного клана определённой территории. К разряду коррупционных относится
также отказ от регламентирования времени правления регионом более двух сроков подряд (в
ред. Федерального закона N 95-ФЗ от 04.07.2003) в нарушение конституционных избирательных
прав граждан (Ст.32 Конституции) региона. При конструировании собственной кадровой
политики субъекты копируют федеральные подходы, допуская несостоятельные схемы.
Пресловутая «оптимизация», жёсткая вертикаль управления, игнорирование системных
закономерностей причины отклонения от рациональной кадровой политики в центре и субъектах.
Объективная оценка состояния
фундаментальных объектов, доминирующих процессов
необходимы для установления требований к активному субъекту ГМУ - совокупным кадрам для
перевода в новое качество. При этом, важно соблюдать принцип соответствия, который должен
на всех уровнях подкрепляться требованиями конституционного характера: субъект ГМУ
подбирается исходя из состояния, функций, целей и задач (целеполагания) фундаментального
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объекта управления и его производных элементов. Если объект управления по качеству
достаточно высокой степени систематизации подбираются с одними требованиями. Если объект
управления дезорганизован, то
требуются иные кадры (упрощённо – антикризисный
управляющий) для решения оперативных управленческих задач. Нарушение конституционных
норм, несостоятельный принцип назначения
топ – менеджеров,
безальтернативные
масштабные проекты, затрагивающего интересы всего общества, их перенос на все уровни
ГМУ постепенно приближали такой сложный объект управления – российское государство к
системному кризису. Провозглашённое ирреальное правовое равноправие субъектов разного
рода, при отсутствии
разных мер ответственности, привело к образованию ограниченного
круга субъектов (по разным оценкам 1000 криминально-клановых семей) способных к жёсткому
сохранительному реагированию, ориентированных только на собственное благополучие. Действия
системы совокупных кадров ГМУ стали носить разновекторный характер. Деструктивные
процессы как результат действия институтов ГМУ и интересы бизнеса сделали невозможным
достижение мультипликативного эффекта, когда результирующая фундаментальных объектов
(композиция)
становится больше, чем
простая сумма элементов
(хозяйств регионов,
потенциала кадров разных уровней, компонент федеральной энергетической системы). В итоге
ГМУ по объективным и субъективным причинам содействовало созданию
модели
квазиустойчивой совокупности элементов взаимодействующих в режиме антисистемы, при
отсутствии созидательных прямых и обратных стабилизирующих связей, оказавшись под
влиянием идеологов
«рыночного саморегулирования». В стратегической
перспективе
назначение глав субъектов «центром» при отсутствии эффективного общественного контроля
способно привести к формированию устойчивых семейно – клановых – криминальных групп и к
непредсказуемым рискам. Некоторые субъекты федерации, ассоциирующие себя с конкретными
группировками (федеральные и региональные клановые «элиты») попытаются превратить
сначала в тенденции, а затем в закономерности (укрупнение регионов, создание федеральных
округов) и при стечении обстоятельств (пример СССР) может быть использован как фактор
разрушения Российской Федерации. Если современное ГМУ не перейдёт в новое социально –
оправданное качество, то политика «централизации кадров» способна трансформироваться в
фактор раздела страны на 7 - 10 макрорегионов. Потому предлагают множество рецептов (3, 6,
8, 11, 16 и др.) по изменению структуры ГМУ, качества потенциала кадров, алгоритмов
совмещения систем различной природы, с использованием системообразующих атрибутов. Тем
самым, признаётся необходимость активной роли институтов и субъектов ГМУ в конструировании
модели общества. Иначе говоря, переход России на эффективную траекторию развития
возможен при позитивной композиции созидательных элементов общества в целостную систему,
предпосылки достижения синергетического эффекта. Однако позитивная композиция
фундаментальных элементов не формируется автоматически, а определяется качеством ГМУ,
его созидательным элементом - совокупными кадрами.
Чтобы избежать в дальнейшем
деструкции, в общем (федеральная политика) и частном (региональная политика) конструкция
ГМУ, требует доводки, должна функционировать в русле закономерностей теории систем. Ни
функционирование национального хозяйства в целом, ни его сегменты, ни социальная сфера, ни
выбор стратегии, ни консолидация усилий общества (6,8, 10, 15, 19, 20, 22), не происходят
автоматически по «принципам и законам рыночного саморегулирования». Тогда снизятся
претензии к ней не только в аспекте коррупции, но и качества принятия и реализации
управленческих решений государственного и муниципального управления. Можно понять
озабоченность Президента В.В. Путина, Председателя правительства Д.А. Медведева по
проблеме доверия власти, создания кадрового резерва из новой генерации. Антикоррупционные
меры принятые Д.А. Медведевым, расширение фронта борьбы с элементами антисистемного
совокупного кадрового потенциала Президента В.В. Путина, требуют интеграции сил и научного
сообщества, без чего проблему устойчивого социально – хозяйственного и духовного роста
общества не решить.
Выводы:
1. Неразрешимость проблем разного рода в стране есть следствие невыполнения
сообществом кадров ГМУ
ролевых функций интегратора и регулятора фундаментальных
объектов управления.
2. Провалы в экономике, политике, социальной сфере, клубок деструктивных эксцессов в
стране представляющей трехуровневую совокупность (онтологическую, гносеологическую,
аксиологическую дифференциацию и интеграцию, соответственно, социальных институтов,
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знаний, ценностей) результат нарушения принципов системного формирования кадровой
политики.
3. Фетишизация рыночных закономерностей саморазвития социальных систем привела
к
количественному и качественному росту антисистемных элементов,
нерегулируемые
(труднорегулируемые) деструктивным процессам разного рода.
4.
В
самоорганизующейся
социальной
системе
когерентно-синергетическое
взаимодействие фундаментальных элементов не представляется возможным без рациональной
кадровой политики ГМУ на основе провозглашённых конституционных принципов.
5. В прикладном плане социальное программирование на основе инновационных
алгоритмов усиления системообразующих атрибутов фундаментальных объектов управления под
гражданским контролем способно эволюционно изменить ситуацию в интересах общества.
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Abstract
In this article the problem of ethnic conflict in the modern world, the world is in the process of
globalization. They are a manifestation of the political conflicts of our time, the causes and factors of their
occurrence, and ways to resolve them at the present stage of world development.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема этнических противоречий в современном мире, мире
переживающем процессы глобализации. Они являются проявлением политических конфликтов
современности, причины и факторы их возникновения, и пути по их разрешению на современном
этапе развития мира.
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Войдя в третье тысячелетие, где процесс глобализации, как известно, затрагивает все
стороны человеческой деятельности, трансформируя традиционный системно – политический
порядок, способствовал возникновению, такого явления, как «… реориентации и реорганизации
в соответствии с осью «локальное – глобальное» [3, 27].
Соответственно особенность процесса глобализации заключена «… в устанавливаемых
эмпирическим путем расширении плотности и стабильности взаимодействующих региональноглобальных сетей связи и их массмедиальной самоидентификации, а также социальных
пространств и их телевизионных потоков на культурном, политическом, хозяйственном, военном и
экономическом уровнях» [3, 28].
Подчеркнем, что глобализация как явление имеет две стороны. Одна, положительная,
помогает решить многие актуальные проблемы современности (например, мощное ускорение
информационных потоков). С другой стороны, глобализация не только обостряет старые, но и
создает новые проблемы. И в этом контексте будет рассмотрена проблема международного
терроризма.
Терроризм – это сложнейший феномен, по-разному проявляющийся в различных странах
в зависимости от их культурных и религиозных традиций, социальной структуры и многих других
факторов, что крайне затрудняет попытки дать общее определение терроризма. Но особые
трудности в этом плане создает многозначность самого слова «терроризм», означающего и
концепцию, и человеческую деятельность, и тяжкое преступление, и эмоции, и метод запугивания.
Тем не менее, на наш взгляд, можно выделить ряд общих черт терроризма, которые могут быть
универсальными для всех его вариаций:
а) этическое обоснование акта насилия;
б) мифологизированное сознание террористов;
в) аппеляция к обществу и к его проблемам.
Новую сущность терроризма конца ХХ - начала XXI вв., обозначаемую и новым
термином «международный» отечественные и зарубежные исследователи стали связывать
воедино с последствиями глобализирующегося мира («феномен переходного периода», «зоны» и
т.д.) и построением «нового мирового порядка», четко выраженного в формуле: «Кто не с нами,
тот против нас». Так о социальной и политической трансформации мирового контекста,
вызвавшей международный терроризм, предупреждал А. Неклесса, связывая это с
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перераспределением властных полномочий с национального на глобальный уровень, появлением
новых субъектов власти (глобальная держава, международные регулирующие органы и т. д.),
трансформацией элит и появлением новой социальной общности - мирового Севера при
параллельной глобализации альтернативного пространства мирового Юга, слиянием
политических и экономических функций для стратегического взаимодействия и глобального
управления деформацией национальной власти и снижением роли публичной политики
представительных органов власти [7, 103-104].
По мнению германского социолога У. Бека, «… глобальный терроризм – это вид
транснационального терроризма, который не ограничен исламским терроризмом, он может иметь
самые разные цели, идеологии и фундаментализмы. С другой стороны, необходимо проводить
различие между террором национально – освободительных движений, которые ограничены
территориальными и национальными рамками, и новыми транснациональными сетями террора,
которые действуют детерриториально, то есть не взирая на границы, и таким образом единым
махом обесценивают всю национальную военную политику» [3, 13].
Глобализация, изменившая мировую экономику, политику и состояние безопасности всего
мирового сообщества, аналогично считает президент Института изучения Израиля и Ближнего
Востока Е.А. Сатановский, глобализировала и современный международный терроризм [5, 18].
Современный терроризм претерпел ряд изменений, которые невозможно отделить от
процессов, происходящих на планете. Происходящая глобализация привела к созданию единого
международного экономического пространства. Абсолютное большинство государств мира в различной
степени сотрудничают в области производства материальных ценностей. В политике можно наблюдать
появление «… дополнительных вариантов организации выходящей за свои собственные границы:
транснациональный,
интернациональный,
макрорегиональный,
внутринациональный,
микрорегиональный, городской, местный. Это административная лестница оплетается и
пронизывается функциональными сетями союзов, международных организаций, неправительственных
организаций …» [5, 123-124]. Отсюда, они имеют большие возможности перемещать по миру
значительные информационные и финансовые ресурсы. Следовательно, всем подобным
неправительственным организациям принадлежит большая роль «… в создании правового порядка
международного гражданства … Они олицетворяют институализацию общественности, все более
осознающей свою планетарную солидарность и ответственность» [6, 295].
Однако образовавшиеся в результате глобализации транснациональные корпорации (ТНК)
приводят к тому, что разрушаются национальные экономики. Более того, деятельность ТНК,
обладающих высокой производительностью труда, выталкивают страны «третьего мира» из сферы
мирового производства. Поэтому неудивительно, что они попадают в кабальные долги и ситуацию
невозможности развивать национальную экономику, так как их производительность труда
несоизмеримо ниже, чем в развитых странах. Ситуацию усложняет и то, что глобализация не только
не приводит к снятию напряженности в политических и социальных конфликтах, а только усилила и
обострила их. Вызывает опасение и духовные проблемы современности, т.к. «… глобальный кризис
человечества сопровождается деинтеллектуализацией общества. Никогда человечество не имело
таких возможностей для обогащения духовного мира индивидов. Но никогда общий
интеллектуальный уровень людей не падал так низко, как в настоящее время» [8, 84] .
Глобализирующийся международный терроризм и стоящие за ним мощные
деструктивные силы становятся обязательным фактором инициирования очагов экономической,
социальной и политической нестабильности, военных конфликтов, милитаризации общественной
и международной обстановки в необходимых для новых акторов и державных государств в разных
регионах мира.
Новый мировой порядок, выраженный формулой «Кто не с нами, тот – против нас», - это,
по существу, новая схема однополярного мира, где каждое государство, каждый этнос должен
знать свое место, свою роль, реализуя стратегические установки определенных
транснациональных, космополитических, «наднациональных» сил. Эту задачу во всемирном
масштабе и пытаются решить государства так называемого «золотого миллиарда», прежде всего
страны
«Большой Семерки», теневые олигархические структуры, претендующие на роль
политической надстройки над процессами экономической глобализации. Международный
терроризм используется как эффективный инструмент глобальной политики, что позволяет
рассматривать его как универсальный социально-политический феномен.
Международный терроризм выступает одним из продуктов - деструктивной нормой,
способом глобализирующегося развития современного социального и политического мира.
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Поэтому он не только универсальное, но и качественно новое социально-политическое явление,
представляющее реальную – национальную, региональную и глобальную – угрозу со
свойственной ей специфической динамикой.
На наш взгляд, прав О.А. Бельков, когда пишет: «Как социальное явление терроризм
представляет собой идеологию, политику и социальную практику общественных сил (индивидов,
групп и институтов), ориентирующихся на нелегальные насильственные формы изменения
государственного и общественного строя» [9, 18].
Различные угнетаемые группы (социальные, национально-расовые, конфессиональные и
др.) стремятся и
будут стремиться изменить свое положение всеми доступными методами и
средствами, включая и террористические. Террористы, же какой бы мотивацией не
руководствовались бы через экстремальность своих акций пытались, пытаются и будут пытаться
сделать вызов обществу, обратить его внимание, заявив о себе.
Следовательно, встает проблема морального обоснования своих действий. Происходит
самовозвеличивание индивида или группы и разделение людей по нравственному принципу.
Нельзя исключать и символический характер деятельности террористов, когда они стремятся
навязать обществу единственно (с их точки зрения) правильный системный порядок.
Процесс глобализации привел к появлению на международной арене новых субъектов
(ТНК, неправительственные организации, добровольные транснациональные ассоциации, церкви
с всемирными сетями и т.д.). И под давлением этих могущественных негосударственных
организаций происходит «отступление государства и приватизация политики … которая задвигает
на задний план политику и государственный суверенитет» [10, 63-64]. Более того, развитыми
странами, прежде всего США, осуществляются попытки культурной унификации населения
развивающихся стран. Что в сочетании с наступлением на государственный суверенитет этих
стран вызывает ответную реакцию в виде создания негосударственных международных
террористических организаций («Аль Каида» и т.п.), борющихся за свою культурно-национальную
идентичность, отвергающих навязанную извне
«демократию» по-американски. Об этом
свидетельствует развитие событий в Афганистане и в Ираке, а также в странах Северной
Африки: в Египте, Тунисе и др. в 2011 – 2012 гг.
Все эти перечисленные факторы, а также не разрешаемое противоречие, привело к тому,
что на первое место, вышел один из самых острых, нерешенных вопросов, доставшихся в
наследство от XX века – национальный, т.е. право наций и народов на самоопределение. Он
возникает не только в развивающихся странах (государства Африки, Азии, Латинской Америки), но и
в цивилизованной Европе, Северной Америке, а также на территории постсоциалистических стран,
которых трудно отнести как к первой, так и ко второй группе. Каждый день в мировых сводках
новостей мы видим множество примеров межнациональных конфликтов: Ольстер, Косово и
Миттохия, Джамму и Кашмир, страна Басков, Македония, Тибет, турецкий Курдистан – эти названия
известны сегодня каждому, кто смотрит телевидение или читает газеты. В глобальном общемировом
масштабе национально-этническая проблема уже становится реальной угрозой стабильности
международной безопасности. Тысячи людей уже погибли, миллионы лишились крова над головой –
это промежуточные и неокончательные итоги трагедии, имя которой – сепаратизм.
В общемировом масштабе, национальный вопрос встаёт в противоборстве двух
тенденций. Первая – в движении наций к самоопределению и независимости, вторая, напротив, - в
стремлении к интеграции, к образованию крупных полиэтнических общностей, к формированию
мощных “супернаций”. Обе эти тенденции объективны, обе закреплены в мировом праве как
“право наций на самоопределение” и ”сохранение территориальной целостности государств”.
Общий вопрос для данной проблемы, какой путь предпочтительнее для демократизации
межнациональных и межэтнических отношений, не имеет смысла, так как ни независимое
развитие наций, ни их сотрудничество в рамках “супернации” сами по себе не обеспечивают успех
без участия других факторов: экономических и политических. Но при этом, существующая
нестабильная ситуация заставляет людей делать выбор, и очень часто выбор этот – сепаратизм.
Этнические противоречия и конфликты, в том числе и вооруженные, их деструктивные
последствия широко распространены в мире.
Сепаратизм, представляет собой политическое движение, целью которого является
отделение от государства части его территории и создание на ней собственного независимого
государства или предоставление части страны широкой автономии. Проблема этнического
сепаратизма представляется сложнейшей проблемой, решения которой невозможно добиться
лишь в рамках какой-либо военно-политической акции. Она носит долговременный характер.
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При этом сепаратизм, выражает стремление национальных меньшинств в
многонациональных государствах к созданию самостоятельных государств. Надо сказать, что в
настоящее время на Земле проживает более 3000 народов-этносов, из которых лишь 300 имеют
свои государственные образования и автономии.
Современный сепаратизм как политическая программа и как насильственные действия
основывается на уже упоминавшемся ложно трактуемом принципе самоопределения, когда
каждая этническая общность должна иметь собственную государственно оформленную
территорию. Но, как известно, такой смысл не заключен ни в правовой теории, ни в национальных
законодательных актах, ни в международных правовых документах. Последние трактуют право
народов на самоопределение, имея в виду признание существующей системы государств и право
территориальных сообществ (а не этнических групп) формировать систему управления не в ущерб
остальному населению.
Самоопределение, особенно для этнических групп, - это, прежде всего, право на участие
в более широком общественно-политическом процессе. Сепаратизм же – это выход из
существующей системы или ее разрушение с целью оформления государственности для
определенной этнокультурной общности.
Основными подпитывающими источниками обострения этнического экстремизма в той
или иной стране являются длительные периоды социально-экономической нестабильности. Они
сопровождаются, с одной стороны, социальной дифференциацией граждан, ожесточенной
борьбой за власть, усилением социальных и межнациональных, и межконфессиональных
противоречий под влиянием растущей преступности, а с другой – низкой, а порой «нулевой»
эффективностью работы государственного аппарата и правоохранительных органов, отсутствием
надежных механизмов правовой защиты населения. Все это, в конечном счете, ведет к
нарастанию попыток разрешения возникающих противоречий и конфликтов силовым путем,
причем как со стороны существующей власти, так и оппозиционно настроенных к ней общностей.
Существует крылатая фраза: ”Националисты не могут быть довольны до тех пор, пока не найдут
кого-нибудь, кто их обидит”.
Анализ войн и конфликтов второй половины - конца ХХ века позволяет выделить
следующие причины сепаратизма.
Взаимные территориальные притязания этносов. Они могут быть обусловлены
историческим прошлым этносов, нечеткостью или отсутствием существующих границ,
проведением новой демаркации между этносами, возвращением на историческую родину ранее
депортированного этноса, произвольным изменением границ, насильственным включением
территории этноса в соседнее государство, расчленением этноса между разными государствами.
Политические причины:
- борьба за власть между различными этническими группами на местном, региональном
и государственном уровнях;
- борьба этноса за свой политический статус в рамках единого государства;
- борьба за полную (государственную) независимость.
Экономические причины:
- экономическая отсталость многонациональных государственных образований и
соответственно низкий уровень жизни национальных (религиозных) меньшинств внутри страны по
сравнению с другими нациями и народностями;
- нежелание экономически развитых регионов поддерживать экономически отсталые
области (регионы) страны.
Демографический фактор. Он может включать в себя неравномерное размещение
населения в многонациональных государствах, а также сравнительно высокий прирост
народонаселения определенных этнических групп, скученность размещения, недостаток
жизненного пространства.
Социокультурный фактор. Он подразумевает противоречия, связанные с различиями в
языке, традициях, обычаях, религии, а также ущемление других ценностей этноса.
Исторические причины. Они связаны с прошлыми обидами, которые хранятся в памяти
этноса на подсознательном уровне. Сами по себе они не являются непосредственными
причинами конфликта, но если конфликт назревает и графически близких конфликтов. Это
сходство определяется следующими критериями:
- географической близостью;
- этнокультурной общностью;
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- единым цивилизационным фундаментом (христианским, исламским, буддисткоиндуистским и др.);
- особенностей исторического развития; сходством факторов развития сепаратизма;
- уровнем политической стабильности; интенсивностью конфликтов.
Исходя из этих оснований, в мире можно выделить 6 региональных разновидностей
сепаратизма, сложившихся на четырех континентах (в Австралии на сегодняшний день
сепаратистских движений пока не зафиксировано).
В данной статье нами будет рассмотрена западноевропейская и восточноевропейская
разновидности сепаратизма, т.к. Россия по своей социально-культурной основе является
европейской страной.
1. Западноевропейская разновидность сепаратизма (Северная Ирландия, Страна Басков,
Каталония, Корсика, Фландрия и Валлония, Фарерские острова, Северный Кипр, Ломбардия,
область Тренто и т.д.), характеризуется преобладанием этно-конфессиональных корней и
социально-экономического фактора.
Очаги сепаратизма в Западной Европе уже давно пребывают в состоянии устойчивого
равновесия. Здесь преобладает высокая общественная мобилизация населения, не
выплескивающаяся, впрочем, (за исключением Ольстера, Корсики и Страны Басков) за пределы
“цивилизованной” политической борьбы. Как правило, целью западноевропейских сепаратистов
является не создание независимого государства, а достижение максимальной национальнокультурной, экономической и политической автономии в рамках существующих ныне
государственных границ. Основная часть населения (как ныне существующих, так и
потенциальных очагов сепаратизма) чаще всего без эйфории воспринимает расплывчатые
перспективы самостоятельного существования. Прагматическая оценка трудностей перехода к
собственной государственности превалирует над эмоциями. Осознание своей малой родины как
части единой Европы выработало у европейцев комплексную идентичность. Так у жителей
Барселоны каталонская идентичность уживается с испанской и европейской.
2.Восточноевропейская разновидность сепаратизма (Чечня, Дагестан, Абхазия, Южная
Осетия, Приднестровье, Гагаузия, Крым, Новороссия, Косово и Миттохия, Македония, Республика
Сербская в Боснии, Трансильвания, Закарпатская Украина) охватывает бывшие социалистические
страны Восточной и Центральной Европы, включая Россию и другие новые государства,
образовавшиеся на территории бывшего СССР (кроме 4 мусульманских республик Средней Азии).
Эта разновидность отличается от предыдущей (западноевропейской), недавней актуализацией
основных очагов сепаратизма (конец 80-х - начало 90-х гг.) и стремлением сепаратистских
движений к полной независимости, а не к автономии.
Несмотря на недавнюю актуализацию, корни конфликтов уходят в прежние исторические
эпохи. Например, конфликт в Боснии и Герцеговине между православными сербами и славянамимусульманами зародился еще во времена турецкого владычества (XV-XIX вв.), а стремление
татар восстановить собственную государственность ведет свой счет от прекращения
существования Казанского ханства в середине XVI века.
В Восточной Европе существует целый ряд непризнанных государств, имеющих, тем не
менее, все атрибуты государственности: Приднестровская Молдавская Республика, Республика
Сербская в Боснии. Эти территориально-политические образования, имея регулярные
вооруженные формирования, уверенно контролируют свою территорию, здесь действуют
самопровозглашенные конституции, существуют органы исполнительной и судебной власти,
проводятся парламентские выборы.
В Восточной Европе уровень терпимости по отношению к этническим и
конфессиональным меньшинствам во много раз ниже, чем в Западной Европе. Развитие языка и
культуры меньшинств воспринимается как вызов доминирующей нации. Это приводит к
дополнительным напряжениям в общественно-политической жизни восточноевропейских
государств.
Для восточноевропейских очагов конфликтов характерна повышенная активность,
которая часто приводит к большим жертвам среди противостоящих вооруженных формирований и
мирного населения. Особенно этим отличились конфликты, локализованные на Кавказе и в
бывшей Югославии.
Так в России межнациональные напряжения, противоречия, наиболее ярко, проявились в
вооружённом конфликте в Чечне, были обусловлены известными причинами, доставшимися нам
от советской эпохи. В современных реалиях – это и острые социально – экономические проблемы,
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которые неизбежно обостряют любые общественные противоречия, этнические в том числе,
отсутствие или невнятная национальная политика государства в многонациональной России, в
условиях пробудившегося и растущего национального самосознания народов и т.д.
Следует, также констатировать, что политико-географическое положение накладывает
свой отпечаток на особенности зарождения и развития очагов сепаратизма в мире. Понимание
механизмов этого влияния может привести к выработке конкретных рекомендаций по снижению
рисков сепаратизма и способствовать постепенной нормализации внутригосударственных
противоречий.
При этом проблемы сепаратизма не поддаются решению на прецедентной основе. Но, с
другой стороны, можно выделить несколько направлений усилий, которые необходимо
предпринять для предотвращения этноконфликтов.
Первое: привнесение изменений в соответствующие документы из-за перемен
в
мировой политике и взаимоотношений между государствами:
- декларацию ООН от 1948 года «О праве народов и наций на самоопределение»;
- неукоснительное соблюдение хельсинского заключительного акта по безопасности и
сотрудничеству в Европе от 1975 года (Хельсинки, Финляндия), гарантировавшего незыблемость
послевоенных границ в Европе.
Второе: определение международных критериев и оснований для применения силы в
разрешении возникающих глобальных и локальных проблем. Военная сила в вопросах
межэтнических кризисов никоим образом не должна использоваться для достижения политических
или экономических интересов определенных лиц, структур, какими бы гуманными целями они ни
мотивировались. В свое время американский президент Ф. Рузвельт сказал: ”Ни одно из прав и
свобод личности ничего не стоит, если при этом нарушается право личности на жизнь”. Очевидно,
в этом заключается смысл системы безопасности, будь то на региональном или глобальном
уровне.
Именно политическим методам урегулирования конфликтов принадлежит приоритет в
деятельности по достижению региональной и глобальной безопасности. Поэтому борьба с
проявлением этносепаратизма должна быть провозглашена ООН одной из приоритетных задач
своей деятельности. Война – это “последний довод королей”, и, поэтому, она должна начинаться
только тогда, когда все иные средства урегулирования этноконфликта исчерпали себя и оказались
безрезультатными. Поэтому ее использование должно быть легитимно и оправдано наличием
потенциальных и реальных угроз.
Так, одним из важных направлений является оздоровление социально-экономической
обстановки в странах и регионах, являющихся основными источниками этноконфликтов. Также
необходимо активизировать и углублять глобальное и, особенно, региональное сотрудничество
между государствами, чтобы объединить усилия по борьбе с этносепаратизмом. Это
сотрудничество может включать в себя как создание международной правовой базы, так и
формирование региональных антикризисных центров с привлечением вооруженных сил. Главное,
страны мира должны решать эту проблему сообща, ибо только вместе можно добиться какихлибо ощутимых результатов и поставить, наконец, точку в проблеме межнациональных
конфликтов.
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The article considers not only democratic changes in journalistic activity for years of independence in
Kazakhstan, but also high-quality and quantitative growth of mass media in the republic.
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Аннотация
Статья рассматривает не только демократические изменения в журналистской деятельности за
годы независимости Казахстана, но и их качественный и количественный рост СМИ в
Республике.
Ключевые слова: журналистика, демократия, свобода слова, патриотизм, этапы становления СМИ.
Начнем с теории. Журналистская деятельность, как таковая, осуществляется в
определенных общественнополитических условиях (государственных, экономических,
культурно-исторических, религиозных, национальных и т.д.), при определенном характере и
взаимоотношениях различных социальных сил (классов, партий, профсоюзов, ассоциаций
предпринимателей, творческих объединений и т.д.).. В обществе действует множество
социальных институтов. Они возникают как совокупность функционально-нормативных основ
жизнедеятельности людей в той или иной сфере (семья, собственность, воспитание и т.д.),
которые затем обретают законодательные рамки и организационные формы. Журналистика
является одним из важнейших социальных институтов, без которого немыслимо нормальное
функционирование общества, независимо от того, на каких основах оно создано и действует. При
тоталитарной системе, как у нас было в прошлом, характеризующейся, прежде всего,
подчиненностью личности государству, господствовала единственная массовая политическая
партия с жесткими рамками одной идеологии, в т.ч. в средствах массовой информации.
Конституционные и законодательные акты действовали в соответствии с волей власти, обычными
являлись и являются нарушения прав человека, широкомасштабный полицейский контроль,
преследование инакомыслящих. При тоталитаризме провозглашаются высокие национальногосударственные цели, прокламируется борьба за интересы народа, которым якобы и служит
режим, на самом деле осуществляющий волю узкого слоя «избранных» при видимости защиты
требований масс. Так было два десятилетия назад и в Казахстане. Лишь с обретением
независимости
отечественная журналистика стала функционировать на демократических
началах, при всестороннем развитии правовых механизмов регулирования, действует на основе
других норм. Появились и успешно действуют как государственные, так и частные СМИ. В истории
развития информационного рынка Республики Казахстан, начиная с момента приобретения
независимости, можно выделить несколько условных этапов.
Первый этап – постсоветский, до 1992 года, характеризующийся преимущественной
государственной монополией на средства массовой информации, когда практически не
существовало независимых СМИ.
Второй этап – становления и роста – 1992-1996 годы, характеризующийся постепенным
уменьшением влияния государства на СМИ и доминирования на информационном пространстве,
а также бурным развитием негосударственных СМИ, сокращением доли государственных СМИ.
Третий этап – либеральный, характеризующийся качественными и количественными
изменениями на рынке масс-медиа, массовой приватизацией и разгосударствлением бывших
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государственных СМИ, полиграфических предприятий, переходом от государственного
финансирования и дотирования средств массовой информации к государственному заказу на
проведение государственной информационной политики. Этот этап развития отечественного
информационного пространства начался с 1996-1997 годов.
На данном этапе информационный рынок вступил в период стабильного роста, чему
способствовали экономическая поддержка СМИ и принятие мер по повышению
конкурентоспособности отечественного медиа-рынка. Четвертый этап – это создание холдингов
или «политизация» информационного рынка. По инициативе отдельных крупных финансовопромышленных и политических групп начался процесс слияния различных медийных компаний.
Вспомним медиа-компании Р.Алиева, М. Аблязова, Г.Жакиянова и т.д., которые преследовали
далеко не демократические цели. Но идея эта, наполненная совершенно другим содержанием,
успешно действует сегодня на медийном рынке – например «Нур -медия», холдинги на
региональном уровне, в частности объединивший четыре государственные СМИ Центр
аналитической информации в Павлодаре, и тому подобное. Следует отметить, что данный
процесс способствовал вытеснению с рынка слабых СМИ и формированию ряда достаточно
крепких и конкурентоспособных медиа-холдингов. Создание подобных медиа-корпораций
является одним из значительных достижений проводимых в Казахстане социально-экономических
и демократических реформ.
Так, в результате качественных преобразований на медиа-рынке сложилась следующая
картина. Если до 1990 года в Казахстане издавалось всего 10 республиканских государственных
печатных изданий и выходили в эфир 21 теле- и радиоканал, то на текущий момент в стране
действуют 2695 единиц СМИ. Подавляющее большинство в общей структуре - 90 % - составляют
газеты (1619) и журналы (808), 9,5 % – электронные СМИ (63 телекомпании, 42 радиокомпании,
146 операторов кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные
агентства (11). Из 2 695 действующих СМИ государственных – 436 (16%), негосударственных – 2
259 (84%). В 2010 году было поставлено на учет 10 777 СМИ, прошли процедуру переучета – 1915
СМИ. Ежегодно количество СМИ, поставленных на учет, увеличивается в среднем на 1000-1200
единиц. В республике действуют 257 электронных средств массовой информации, из которых
телекомпаний – 63 (вещают на собственных каналах), радиокомпаний - 42, операторы кабельного
телевидения – 146, операторов спутникового вещания - 6. Государственных электронных СМИ –
16, негосударственных – 241. Печатные СМИ превалируют в информационном пространстве
республики, их доля от общего числа СМИ Казахстана составляет 90%, а общее количество
действующих печатных СМИ равно 2 427 единицам. Стоит отметить, что за последние годы
количество газет увеличивается за счет появления новых негосударственных СМИ, в свою
очередь количество государственных СМИ остается практически на одном уровне. Ситуация в
сегменте информационных агентств не меняется на протяжении последних пяти лет. По
территориальному признаку СМИ делятся на республиканские и региональные. Из 2 695 СМИ,
действующих на 15 сентября 2010 года региональных 1 728 республиканских соответственно –
967. Тематическая направленность региональных СМИ: общественно-политическая – 312;
информационная – 563; рекламная – 821; детская – 32.На протяжении последних пяти лет
количество региональных и республиканских СМИ увеличивается равномерно.
Все эти положительные изменения произошли благодаря демократическим процессам,
происходящим в Казахстане. Современная демократия — это демократия для большинства
граждан во всех процессах жизни общества, основанная на широкой информированности
граждан, обеспечивающая выработку мнений и решений при широкой дискуссии при движении к
согласию. Мы помним из новой отечественной истории немало примеров того, как важные
решения, касающиеся жизни всего народа, принимались с учетом общественного мнения, что
было невозможно в недалеком прошлом.
Естественно, по мере развития журналистики, в связи с повышением образовательного
уровня аудитории, роста ее политической активности, расширением и углублением интересов и
запросов в самых разных областях массовой информации неуклонно растут требования к уровню
профессиональной подготовки. Талант в сочетании с необходимым «набором» профессиональных
данных, образованностью и ответственностью вообще встречается нечасто, тем более в
гармоническом единстве. А ведь надо еще иметь в виду, что кроме общепрофессиональных
качеств журналист ценится за уникальные, только ему присущие особенности. Поэтому
чрезвычайно остро стоит вопрос о профессиональном самоусовершенствовании журналиста, о
самокритичном анализе его деятельности в условиях постоянного и возрастающего дефицита

601

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
времени и изменяющихся требований к журналистике. Мир личности журналиста-профессионала
складывается в соответствии с объективными требованиями его профессии. Поэтому у нас на
кафедре журналистики Павлодарского государственного университета им.С.Торайгырова при
подготовке студентов очень важное внимание уделяется воспитанию современных журналистовпатриотов, журналистов-исследователей, пытливых и объективных. Успешная деятельность – это
совокупность личностных свойств, система освоенных в университете теоретических знаний,
полученные на практике навыки и опыт. В теории надо видеть единство этих качеств журналиста,
а на практике - стремиться к максимально гармоничному их развитию. Каждый журналист должен
стремиться видеть себя в коллективе (а не в «совокупности» сотрудников) и, формируясь как
«профессионал вообще», особое внимание обращать на развитие своих индивидуальных,
уникальных возможностей и качеств. На нашей кафедре
журналистики Павлодарского
государственного университета им.С.Торайгырова учитываются способности каждого студента. Их
учет зависит от особенностей личности человека - его социально-мировоззренческой,
общественно-политической позиции, системы установок и ориентации. Мы учим, чтобы журналист
был осмотрительным в суждениях, открытым для поправок и дополнений, умел выдвигать и
обсуждать спорные вопросы и оценки, сохраняя при этом самокритичность и имея смелость
отказаться от не выдержавших проверки идей. Он должен также владеть логикой, научным
подходом, развивать также черты образного мышления и видения явлений действительности.
Успех журналиста во многом зависит от особенностей эмоционально-психологического и волевого
склада его личности. Характерной чертой журналиста является «любопытство», обращенность
психики вовне, стремление расследовать события и факты. Профессия журналиста требует
доброты, отзывчивости, чуткости, умения сочувствовать и встать на место своего собеседника,
героя и антигероя.
Теоретиками доказано, что чем большей свободой действий (социально-творческой,
юридической, экономической) располагает журналистика, редакционные коллективы, отдельные
журналисты, тем выше их мера ответственности за характер и последствия использования
свободы. Для журналистики и журналиста ответственность носит как объективный, так и
субъективный характер. С объективной стороны - это совокупность требований, которые следует
реализовать в соответствии с общественно-исторической необходимостью, с независящими от
воли человека законами действительности; с субъективной - это понимание и готовность принять
на себя журналистикой и журналистом совокупность обязанностей, предписываемых
законодательством, этическими кодексами, программами партий, в которых журналист состоит,
направлением и информационной политикой СМИ, сотрудником которого он является.
Ответственность - это проявление (осознание, принятие и мера выполнения)
профессионального долга, способность соотносить свою позицию, деятельность и ее результаты с
необходимостью. Проблема гражданской ответственности внутренне сложна. Журналист
ответственен
за выработку своей гражданской позиции, системы социально-политических
ориентиров, совокупности установок в сфере своей узкой специализации. Следовательно, для
журналистики и журналиста на первое место выдвигается ответственность перед обществом за
меру соответствия позиции и ее реализации объективным нуждам социального развития. Отсюда
ответственность журналиста за полноту осведомления аудитории относительно происходящего в
мире, за систему даваемых оценок и выводов. Гражданским долгом журналиста-патриота
является и необходимость выступить против изданий и программ, если в них обнаружено
отступление oт правды, ложные аргументации и выводах и другие нарушения требований
объективности. К сфере гражданской ответственности относится и выбор СМИ с их направлением
и особенностями информационной политики. Что это значит? Это значит, что ответственное
выполнение профессионального долга требует компетентности. Суть профессиональной этики научное обеспечение морально безупречного выполнения профессионалами своей роли в
соответствии с общепринятыми в обществе этическими принципами. И тут на передний план
выступает профессиональная этика журналиста – принципы, нормы и правила нравственного
поведения журналиста. Наиболее жестко в журналистской среде действуют правовые нормы и
соответствующие формы ответственности. Для правосознания журналистов, базирующегося на
законодательстве страны во всем его объеме, особое значение имеет Закон РК «О средствах
массовой информации» и другие законы, связанные с функционированием информационной
сферы (о государственных тайнах и архивах, гласности и информации, об отдельных видах
журналистики и т.д.), а также разделы уголовного, уголовно-процессуального и гражданского права, непосредственно затрагивающие деятельность журналистики. Преступлением против чести и
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достоинства граждан считается публикация, в которой содержится оскорбление (умышленное
грубое унижение чести и достоинства личности, выраженное в нарочито неприличной форме) и
клевета (дискредитация общественного авторитета личности путем распространения заведомо
ложных, позорящих его сведений), оговор (ложное обвинение). При распространении их через СМИ
обязательно должно последовать опровержение в том же СМИ. Примеров этому немало. Вспомним
иски к газетам «Свобода слова», «Время», «Новое время», ряду государственных СМИ.
Государственные СМИ, создаются различными структурами власти, как республиканской,
так и региональной. В ряде стран (напр., в США) государственных СМИ нет вообще (кроме
бюллетеней, печатающих официальные документы и выступления); в некоторых нет
государственной прессы, но есть ТВ и РВ, а также агентства. Журналистика
как
социальный
институт общества, развивающегося в направлении общества полной демократии, - активный
фактор его становления. Современная казахстанская журналистика, находящаяся в переходной
стадии развития, несет в себе черты «старого» и «нового». Будущее за теми СМИ, которые
способны идеологически и организованно быть «впередсмотрящими» в этих сложных процессах.
Основой функционирования журналистики является соблюдение всеми СМИ требования
информационного обеспечения демократии и информационной безопасности. Усиливается роль
и влияние средств массовой информации и глобальных коммуникационных механизмов на
развитие экономической, политической и социальной ситуации в различных странах. Развитые
государства мира находятся в процессе построения информационного общества,
основывающегося на новых технологиях, новых методах и новых подходах. Республику
Казахстан – суверенное и процветающее государство – уже невозможно рассматривать вне
контекста имеющихся общемировых тенденций и реалий, вне кардинальных социальных,
экономических, политических и иных изменений, характеризующихся быстрым развитием
информационной сферы, становящейся одним из ключевых факторов, влияющих на жизнь людей,
обществ и государств.
В конечном итоге использование коммуникационных механизмов должно способствовать
адекватной новым реалиям реализации конституционных прав граждан, улучшению
благосостояния населения, повышению конкурентоспособности компаний. Для государственных
органов информационное общество позволит эффективно преобразовать процедуры
предоставления услуг
гражданам.Журналистике
принадлежит
огромная
роль
в
информационном обеспечении демократии через достижение максимальной информированности
граждан. В резолюции ООН утверждается: «Свобода информации является основным правом
человека и представляет собой критерий всех видов свободы». В связи с этим деятельность в
сфере СМИ должна прочно базироваться на идее и практике политического, идеологического,
культурного плюрализма, основой которого в журналистике является конституционная норма
признания идеологического и политического многообразия, причем никакая идеология не может
выступать в качестве государственной, а все общественные объединения, действующие в рамках
Конституции, равны перед законом. « Плюрализм – точка зрения, исходящая из признания
множественности позиций, взглядов, идей, то чем основывается и формирование различных
идеологических концепций и политических идей»- пишет в своей работе известный политолог.
Развитие многопартийности и политического плюрализма идет
через создание реально
действующих политических партий различной идеологической направленности. С этой целью был
задействован в Казахстане такой механизм, в условиях функционирования которого именно
партии выходят на первый план политической жизни. Таким образом, предполагалось
осуществить частичный переход от режима «ручного» президентского управления к более
демократичной и конституциональной форме – партийно-парламентской системе власти.
Естественно, этот процесс затрагивает всю медиа-систему Казахстана.
Органическим правилом деятельности СМИ республики становится требование
толерантности (лат. tole-rantia – «терпение») – терпимости, притом благожелательной к взглядам
других, признаваемым равноправными в силу равенства социальных сил, их выражающих.
В России, как известно, есть специальный закон о толерантности. У нас в Казахстане, вероятно,
тоже наступит время принятия таких законов. Толерантность, требует понимания и признания
того, что все разнородные силы и позиции возникли и существуют в рамках региона, страны,
континента, всего мира. Плюрализм и толерантность взаимно дополняются при наличии
множественности сил, в том числе и в области массовой информации. Об этой проблеме не раз
говорил с высоких трибун и наш Президент Н.Назарбаев.

603

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. II
Серьезную опасность для осуществления демократических норм является стремление
государственной власти ограничить правомочия и стеснить деятельность «четвертой власти». А
это представляет серьезную опасность для демократических основ жизни общества вообще.
Максимально точное понимание сущности журналистики как «четвертой власти» прямо подводит
к задаче определения такого порядка деятельности СМИ, реализация которого позволяет
журналистике полнокровно выполнять свои задачи. Полное развитие этих свойств демократии в
нашей республике должно в конце концов привести к открытому демократическому обществу, где
защищены права человека на информацию, а журналисты — на полнокровную реализацию своих
функций.
Прожив в мире и согласии в условиях независимости 20 лет, как и все общество,
казахстанская
журналистика не только развивается, но и шаг за шагом способствует
утверждению гуманистических ценностей.
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