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УДК 53 

Р.В. Березюк

 

 

СТРОЕНИЕ АТОМА 

 
В данной статье рассматриваются теории построения и по-

нимания сущности атома. На рубеже XIX-XX вв. в естественно-

научной картине мира произошли радикальные изменения, вы-

званные новейшими научными открытиями в области физики и 

затронувшие её основополагающие идеи и установки. Со времен 

греческого философа Демокрита обычно ведут историю возник-

новения первых общих представлений об атоме. Более двадцати 

веков понадобилось ученым для того, чтобы экспериментально 

подтвердить атомистическую теорию строения вещества. 

 

Ключевые слова: атом, электрон, орбита, модель атома, 

квант, вероятность. 

 

На протяжении всего существования цивилизации человечество делало попытки систе-

матизировать знания о строении материи. Однако, за последние сто лет ученым удалось сфор-

мулировать несколько теорий строения атома, которые, возможно, не далеки от истины. Уже в 

далеком прошлом философы Древней Греции предполагали, что вся материя едина, но приоб-

ретает те или иные свойства в зависимости от ее «сущности». Некоторые из них утверждали, 

что вещество состоит из мельчайших частиц, называемых атомами. 

Если бы в результате какой-то мировой катастрофы всенакопленные научные знания ока-

зались бы уничтоженными и к грядущем поколениям живых существ перешла бы только одна 

фраза, то какое утверждение, составленное из наименьшего количества слов, принесло бы наи-

большую информацию? Я считаю, что это – атомная гипотеза: все тела состоят из атомов – ма-

леньких телец, которые находятся в беспрерывном движении, притягиваются на небольшом 

расстоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее прижать к другому. В одной этой фра-

зе, как вы убедились, содержится невероятное количество информации о мире, стоит лишь 

приложить к ней немного воображения и чуть соображения. [1] 

В первой четверти XX века было установлено, что атом состоит из положительно заря-

женного ядра и окружающей его электронной оболочки. Линейные размеры ядра порядка 

             . Размеры самого атома, определяемые электронной оболочкой, примерно в 

105 раз больше. Однако почти вся масса атома (не менее 99,95%) сосредоточена в ядре. Это 

связано с тем, что ядро состоит из «тяжелых» протонов и нейтронов, а электронная оболочка – 

из одних только «легких» электронов (                    . Число электронов в обо-

                                                           
© Р.В. Березюк, 2014. 
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лочке нейтрального атома равно заряду ядра, если за единицу принять элементарный заряд (т.е. 

заряд электрона по абсолютной величине). Но электронная оболочка может терять или приоб-

ретать электроны. Тогда атом становится электрически заряженным, т.е. превращается в поло-

жительный или отрицательный ион. Химические свойства атома определяются электронной 

оболочкой, точнее, ее наружными электронами. Такие электроны сравнительно слабо связаны с 

атомом и поэтому наиболее подвержены электрическим воздействиям со стороны наружных 

электронов соседних атомов. То же относится к силам притяжения или отталкивания между 

нейтральными атомами и молекулами (к молекулярным силам). Напротив, протоны и нейтроны 

прочно связаны внутри ядра. Чтобы воздействовать на ядро, нужны силы, в миллионы раз пре-

восходящие те силы, которые достаточны для отрыва наружных электронов атома. Однако 

строение и свойства электронной оболочки определяются электрическим полем ядра атома. 

Если изложенная модель атома соответствует действительности, то атом должен быть в высо-

кой степени прозрачным для пронизывающих его частиц. Для пучка электронов это было уста-

новлено еще Ленардом. Однако окончательное экспериментальное доказательство этой модели 

атома было дано Резерфордом в 1911 г. Поэтому она по справедливости называется моделью 

Резерфорда. [2] 

Ядерная модель оказалась в противоречии с законами классической механики и электро-

динамики. Поскольку система неподвижных зарядов не может находиться в устойчивом со-

стоянии, Резерфорду пришлось отказаться от статической модели атома и предположить, что 

электроны движутся вокруг ядра, описывая замкнутые траектории. Но в этом случае электрон 

будет двигаться с ускорением, в связи с чем, согласно классической электродинамике, будет 

непрерывно излучать электромагнитные (световые) волны. Процесс излучения сопровождается 

потерей энергии, так что, в конечном счете, электрон должен упасть на ядро. 

Ядерная модель атома в сочетании с классической механикой и электродинамикой оказа-

лась неспособной объяснить ни устойчивость атома, ни характер атомного спектра, Выход их 

создавшегося тупика был найден в 1913 г. датским физиком Нильсом Бором, правда, ценой 

введения предложений, противоречащих как классической механике, так и классической элек-

тродинамике. Допущения, сделанные Бором, содержатся в двух высказанных им постулатах.  

1.Атом может длительное время находиться только в определенных, так называемых ста-

ционарных состояниях, которые характеризуются дискретными значениями энергии 

          . 

2.При переходе атома из стационарного состояния с большей єнергией    в стационарное 

состояние с меньшей энергией    происходит излучение кванта света (фотона) с энергией 

        . 

Теория Бора стимулировала постановку многих экспериментов, принесших важные ре-

зультаты. Даже в тех многочисленных случаях, когда теория не могла дать количественное 

объяснение явлений, два постулата Бора служили руководящей нитью при классификации и 

количественной интерпретации этих явлений. Основной же, принципиальный недостаток тео-

рии Бора – это ее непоследовательность: она не была ни последовательной классической, ни 

последовательно квантовой. Эта теория принимала существование стационарных состояний 

атома, что совершенно непонятно с точки зрения классической физики. И вместе с тем к дви-

жению электронов в стационарных состояниях она применяла законы классической механики, 

хотя и считала неприменимой классическую электродинамику (поскольку нет излучения). 

Итак, планетарную модель атома нельзя считать серьезной теорией. Она просто неверна. Тот 

факт, что эта модель приводит к очень хорошим результатам в случае атома водорода (при рас-

чете некоторых величин), по существу случайных. Этот успех явился мощным толчком к раз-

витию квантовой теории атома. Сам Бор рассматривал свою теорию как промежуточный эта-

пом в поисках верной теории. Такой последовательной теорией явилась квантовая физика. [3] 

В соответствии с законами квантовой механики, электрон в атоме не имеет какого-то оп-

ределенного положения сам по себе. Лишь при взаимодействии атома с внешней средой элек-

трон с той или иной вероятностью проявляется в некоторой окрестности ядра атома: область, в 

которой вероятность обнаружения электрона максимальна, называется электронной оболочкой. 

На новых изображениях видны различия между атомами разных энергетических состояний; 
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ученые смогли наглядно продемонстрировать форму предсказанных квантовой механикой 

электронных оболочек. 

Группа ученых из Германии, Греции, Нидерландов, США и Франции получила снимки 

атома водорода. На этих изображениях, полученных при помощи фотоионизационного микро-

скопа, видно распределение электронной плотности, которое полностью совпадает с результа-

тами теоретических расчетов. Работа международной группы представлена на страницах 

Physical Review Letters.  

 

 

 
 

Рис. 1. Атом водорода 

 

Суть фотоионизационного метода заключается в последовательной ионизации атомов 

водорода, то есть в отрывании от них электрона за счет электромагнитного облучения. Отде-

лившиеся электроны направляются на чувствительную матрицу через положительно заряжен-

ное кольцо, причем положение электрона в момент столкновения с матрицей отражает положе-

ние электрона в момент ионизации атома. Заряженное кольцо, отклоняющее электроны в сто-

рону, играет роль линзы и с его помощью изображение увеличивается в миллионы раз. [4] 

Все состоит из атомов. Это самое основное утверждение. В биологии, например, самое 

важное предположение состоит в том, что все, что делает животное, совершают атомы. Иными 

словами, в живых существах нет ничего, что не могло бы быть понято с той точки зрения, что 

они состоят из атомов, действующих по законам физики. Если вода – простые капельки, неот-

личимые друг от друга и покрывающие миля за милей поверхность Земли, – способна порож-

дать волны пену, гром прибоя и странные узоры на граните набережной; если все это, все бо-

гатство жизни вод – всего лишь свойство сгустков атомов, то сколько же еще в них скрыто 

возможностей? [1] 
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УДК 517.5 

И.Л. Жаловага

 

 

О ПРИБЛИЖЕНИИ ФУНКЦИЙ КЛАССА ГЕЛЬДЕРА  

БИГАРМОНИЧЕСКИМИ ИНТЕГРАЛАМИ ПУАССОНА 
 

Получено точное значение верхней грани отклонения бигар-

монического интеграла Пуассона от функций класса Гельдера 

порядка          в равномерной метрике. 

 

Ключевые слова: бигармонический интеграл Пуассона, класс 

Гельдера, асимптотическое равенство, константы Колмогоро-

ва-Никольского. 

 

Пусть     – класс   -периодических функций с нормой 

 

        
   

        

 

Множество функций      , удовлетворяющих неравенство 

 

                          
 

будем обозначать через    (см., например, [1, c.15]) и называть классом Гельдера порядка    
Если же       и, кроме того, 

 

                            
 

то множество таких функций обозначают    и называют классом квазигладких функций. 

Для   -периодической суммируемой функции   через              будем обозна-

чать бигармонический интеграл Пуассона [3]: 
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бигармоническое ядро Пуассона. Положив     
 

     , бигармонический интеграл 

Пуассона запишем в таком виде: 
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В работе изучается поведение величин  

 

              
    

                 

 

когда                
 

Если в явном виде найдена функция              такая, что при     

 

                         
 

то, наследуя А.И. Степанца [4], будем говорить, что решена задача Колмогорова-Никольского 

для бигармонического интеграла Пуассона на классе            
С. Каниев [5] для величин             при       установил такое асимптотическое 

равенство: 

 

             
 

 
      

  

 
                

 

В работе P. Pych [6] получено асимптотическое равенство, которое уточняет результат С. 

Каниева (1), поскольку найден более точный порядок остаточного члена  

 

             
 

 
                

 

   
             

 

При приближении функций класса    их бигармоническими интегралами Пуассона 

оценки (1) и (2) дают возможность установить первую асимптотическую константу (константу 

Колмогорова-Никольского) (см. [7]). Позже в работе Л.П. Фалалеева [8] были получены полные 

асимптотические разложения для верхних граней отклонений функций из класса    от их би-

гармонических интегралов Пуассона по степеням               что позволяет записывать 

константы Колмогорова-Никольского как угодно высокого порядка малости.  

Целью данной работы является получение точных значений верхней грани отклонения 

бигармонических интегралов Пуассона от функций класса Гельдера порядка          в 

равномерной метрике.  

Теорема. При     имеет место равенство 
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где        а          – четное   -периодическое продолжение функции     ,        
 

Отметим, что в случае приближения функций класса Гельдера   ,      , сингуляр-

ными интегралами Абеля–Пуассона, аналогичная теорема была доказана в работе [9]. 
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УДК 004 

А.В. Потапова

 

 

ВИРУС STUXNET – ОРУЖИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В докладе рассматривается особенности вируса Stuxnet. 

Особое внимание уделяется аспектам разработки и маскировки 

вируса. Обозначаются угрозы использования данного вируса, как 

кибероружия.  

 

Ключевые слова: Stuxnet, вирусы компьютерные, разработка 

вируса, опасность Stuxnet. 

 

Мы проживаем в мире информационных технологий, при этом тесно связаны с всемир-

ной паутиной, которую называем Интернет. Безусловно, никто не сомневается в том, что в этом 

тысячелетии особое внимание будет направленно именно на информационные технологии и 

тому есть свои причины. 

Каждый опытный пользователь ПК знает, что помимо различных программ и полезных 

приложений, существуют также и различные вирусы. Используют их для различных целей, к 

примеру, взлома системы, кражи данных, шпионажа и так далее. Подвергнуться их атаке может 

каждый. Однако, рядовые вирусные программы, которые направлены на взлом офисного или 

домашнего компьютера, представляют собой безобидные приложения, если их сравнивать с 

оружием нового поколения – вирусом Stuxnet. 

Кем и для чего был разработан Stuxnet. Вирус Stuxnet поднял вокруг себя много шума, 

поскольку его концепция кардинально отличается от других подобных программ. Естественно, 

после того, как его удалось впервые обнаружить, сразу поднялся вопрос, кем именно было раз-

работано столь опасное оружие. Особое внимание этой теме решил уделить Дэвид Сэнгер, ко-

торый также написал книгу о вирусе. Согласно сведениям автора, разработкой вируса занима-

лось правительство Соединенных Штатов Америки, а проект носил кодовое название «Olympic 

Games». Помимо этого, активное участие и содействие оказывали израильские спецслужбы. 

Дэвид Сэнгер утверждает, что получил достоверную информацию из надежных источников. В 

результате его версия оказалась наиболее распространенной, однако информация до сих пор не 

подтвердилась официально. 

Всем известна политика США, которая выходит далеко за пределы государства. Конечно 

же, для ее успешной реализации используют все возможные методы, в том числе и информаци-

онные технологии. Изначально Stuxnet разрабатывался в качестве программы, основной зада-

чей которой было распространение шпионского ПО. За счет такого вируса американцы хотели 

заполучить информацию о расположении оборудования на иранском объекте, который зани-

мался добычей урана, чтобы в дальнейшем предотвратить развитие ядерной программы в Ира-

не. Под ударом оказалось программное обеспечение, которое управляло центрифугами на 

предприятии. 

Мы бы так никогда и не узнали об этом вирусе, если бы израильские хакеры не допусти-

ли ошибку. Изначально не планировалось распространять Stuxnet, однако в коде появились оп-

ределенные проблемы, поспособствовавшие широкому распространению вируса. Атака вируса 

оказалась настолько мощной, что удалось остановить примерно 20% центрифуг по добыче ура-

на. Таким образом, значительно замедлилась реализация ядерной программы Ираном, так как 

правительству пришлось отложить ее на неопределенный срок. Из-за утечки вируса им стали 

интересоваться передовые компании, которые занимаются разработкой антивирусного ПО, в 

частности, «Лаборатория Касперского» и «Symantec». 

Как работает червь Stuxnet. После первых публикаций в СМИ о новом кибероружии 

Stuxnet, он оказался под пристальным вниманием. Как бы спецслужбы Америки и Израиля не 
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старались его скрыть, некоторые тайны и особенности работы вируса уже извест-ны и даже 

подтверждены такой компанией, как «Symantec». 

Определенно, подобный вирус используется исключительно в масштабных целях. Дру-

гими словами, хакеры не применяют его для атаки компьютеров обычных людей. Основной 

целью являются крупные промышленные предприятия, а точнее их система управления. Более 

того, когда запускается вирус Stuxnet, он поражает не все системы подряд, а конкретно опреде-

ленный объект и расположенное на нем оборудование. Таким образом, вредоносное ПО дейст-

вует достаточно четко, за счет чего исход атаки всегда является контролируемым. 

Прежде всего, особое внимание следует уделить способу заражения. Дело в том, что для 

того, чтобы оказаться в системе управления предприятия, используется вовсе не Интернет, а 

USB-носитель или другими словами флешка. Сегодня такой способ использует уязвимости 

системы Windows, поэтому воспрепятствовать проникновению Stuxnet невозможно, ведь от-

сутствуют какие-либо эффективные защитные механизмы. 

Помимо этого, вредоносное программное обеспечение прибегает к багам системы, чтобы 

получить особые привилегии, так называемые EoP. Это, в свою очередь, дает возможности ад-

министратора, а значит, открывается доступ к другим ПК на производстве. Вирус Stuxnet спо-

собен внедряться в системы, которые функционируют на базе PCS 7 SCADA и WinCC. После 

проникновения при помощи фабричных паролей Siemens вирус полностью захватывает управ-

ление системой. 

Самое удивительное в работе вируса открывается именно с этого момента, так как его 

возможности предоставляют практически безграничный контроль над автоматизированным 

предприятием. Дело в том, что червь способен заново написать такую программку, как PLC – 

программируемый логический контролер. Как только это произойдет, червь получает возмож-

ность выдавать инструкции и команды отдельным механизмам предприятия, которые подклю-

чены к компьютерной системе. Опасность вируса очевидна, так как неизвестно, какую именно 

команду он выдаст в следующий момент. 

Вирус с системой маскировки. Следующим важный вопрос – вероятные способы обна-

ружения вредоносного обеспечения. В этом случае Stuxnet удивляет еще сильнее, ведь разра-

ботчики создали уникальную шпионскую программу, поскольку она оснащена сертификатами 

JMicron Technology и Realtek Semiconductor. Для обычных пользователей эти слова не имеет 

особого значения, однако более продвинутые программисты знают, что в наше время операци-

онные системы активно используют программы и драйверы этих фирм.  

Таким образом, пребывание вируса Stuxnet система распознает как вполне обычное явле-

ние и даже принимает программу за родную часть, а его не сможет распознать ни одна совре-

менная антивирусная программа. Соответственно, жертва узнает о заражении только после то-

го, как произойдет атака с определенным результатом. К примеру, отдельные элементы пред-

приятия перестанут работать, либо их функционирование будет нарушено и работа окажется 

некорректной. Сотрудникам производства крайне трудно будет прогнозировать дальнейшее 

развитие событий, в то время как разработчики вируса могут полностью контролировать его 

действия. 

Даже после того, как система на предприятии начнет давать сбои, вы не сможете обнару-

жить Stuxnet. Сегодня отсутствуют какие-либо программы, которые бы смогли бороться с та-

кими червями и лечить системы. Если компьютер заражен Stuxnet, то его можно просто выбро-

сить. Для любого предприятия это может оказаться приговором в наше время, поскольку из 

зараженной автоматизированной системы Stuxnet невозможно вывести.  

Помимо того, что разработчик получает контроль над предприятием, он к тому же оста-

ется незамеченным и обвинить его в подобной атаке невозможно. Все это делает Stuxnet пре-

восходным оружием в современном мире, которое может выполнять задачи различного харак-

тера вплоть до уничтожения конкретных целей на предприятии. Пикантности добавляет то, что 

жертва может так и не узнать, кто именно оказался инициатором разрушения предприятия. 

Отличительные особенности и интересные факты про вирус Stuxnet. Вирус Stuxnet 

еще не до конца изучен, но все же можно уже делать определенные выводы на основании тех 

данных, которые имеются и являются вполне достоверными. 
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Код написан на ассемблере, С и С++, при этом сразу же становится ясно, что вирус был 

создан целой командой программистов, поскольку его вес составляет пол мегабайта. С таким 

объемом не смог бы справиться ни один специалист самостоятельно. 

Впервые по данным СМИ вирус был обнаружен не в Америке или Израиле, а именно в 

Иране. Произошло это после того, как завод по добыче урана подвергся атаке. 

Программисты заранее решили позаботиться о маскировке вируса, при этом сделали это 

филигранно. Им удалось украсть сертификаты JMicron Technology и Realtek Semiconductor, что 

говорит также о том, что это была явно не любительская работа, так как была она выполнена на 

высшем уровне. Чтобы украсть ключи, необходимо было проникнуть в здания этих компания и 

самостоятельно извлечь нужную информацию из компьютеров. 

Несмотря на широкий охват мира Сетью, распространяется вирус через USB-носитель, 

что само по себе является экзотикой. В принципе, можно также объяснить, почему разработчи-

ки выбрали именно такой вариант распространения. Дело в том, что большая часть автоматизи-

рованных предприятий не имеет выхода в Интернет в целях безопасности, а значит, проникнуть 

в систему именно таким способом не удастся. Соответственно, вирус изначально разрабаты-

вался для того, чтобы использовать его для атак на производства крупных масштабов. 

Наиболее интересным является тот факт, что вирус не занимается спам-рассылкой, фор-

матированием данных или кражей банковских счетов. Основной и единственной задачей на 

данный момент является вредительство на производстве. При проникновении он быстро про-

писывается в чипах микросистем, поэтому чтобы избавиться от него, придется полностью ме-

нять оборудование, что можно прировнять к возведению нового предприятия. 

В связи с этим можно сделать вывод, что группа опытных программистов разрабатывала 

этот вирус для того, чтобы взломать нечто огромное и крупномасштабное, даже не просто 

взломать, а прекратить его дальнейшую работу. Конечно же, подобная разработка вредоносно-

го ПО поэтому огромных затрат, ведь задействовать необходимо было специалистов разного 

профиля, начиная от программистов и заканчивая экспертами по производственным предпри-

ятиям.  

Таким образом, теория Дэвида Сэнгера является вполне правдоподобной. Вполне воз-

можно, что этим и вправду занимались спецслужбы США и Израиля. В таком случае мы можем 

оказаться на пороге настоящей кибервойны, поскольку правительственные службы стали ис-

пользовать совершенно иные методы борьбы и шпионажа. 
 

 

ПОТАПОВА Анна Васильевна – магистрант, Смоленский государственный университет.    

    



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2014. №3(30). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

УДК 004.891.3 

Л.Б. Сабангулова

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В АНАЛИЗЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

В данной работе проводится анализ возникновения ошибок в 

корпоративной электронной системе. Благодаря экспертной 

оценке построены правила и определены термы. Работа будет 

полезна для широкого круга пользователей. 

 

Ключевые слова: нечеткая логика, диагностика системы, 

КИС ЭХД. 

  

В работе рассмотрена корпоративаня информационная система электронного хранения 

документов (КИС ЭХД) северозападной организации. КИС решает все задачи, возникающие в 

процессе управления: учет, контроль, анализ, принятие решений.  

 Особенности любого документооборота таковы, что сбои в работе могут возникать из-за 

ошибок пользователей, пиковых нагрузок, возникновения ошибок в самой системе после оче-

редного поднятия версии. В современных условиях назрела необходимость создания новых ме-

тодических оценок возникающих ошибок, учитывающих вероятностный подход их появления, 

а также неполноту и неточность исходной информации. Сегодня признаком эффективности 

управления организации считается компьютеризация всех направлений деятельности организа-

ции. Но существует также такая проблема, как боязнь всего неизвестного, любое новшество 

несет в себе особые риски, применение данной программы поможет проанализировать ситуа-

цию, ведь, как правило, внедрение начинается с отдельного филиала, затем распространяется и 

на другие. По изучению опыта внедрения и эксплуатации КИС ЭХД организовываются сове-

щания специалистов, и данная работа призвана помочь оценивать риски, трудозатраты и время 

обучения сотрудников.  

 В научной работе реализована программа, решающая задачи прогнозирования развития 

ситуации и изменения состояний в зависимости от ошибок. Целью данной работы является 

снижение производственных рисков, повышение надежности и эффективности работы произ-

водственной системы, совершенствование системы менеджмента качества. 

Новизну предлагаемого исследования составляет использование данных о допущенных 

ошибках в виде системы мониторинга качества работы пользователей с элементами эвристиче-

ского анализа возможного возникновения ошибок (в зависимости от ряда факторов, например, 

темы документа, время обработки и т.д). Все это требует построение модели системы и исполь-

зование аппарата теории множеств и методов нечеткой логики. Программа, обеспечивающая 

прогнозирование ошибок в КИС ЭХД, является сложным объектом, и имеет такие свойства:  

1) отсутствие наличия четкого математического алгоритма вычисления состояния систе-

мы;  

2) стохастичность поведения;  

3) нестационарность.  

В работе предложена модель, основанная на применении нечеткой логики, базирующейся 

на статических оценках работы пользователя системы. Нечеткая логика имеет ряд преиму-

ществ. Например, она более проста для понимания, чем математическая модель на основе диф-

ференциальных уравнений, нечеткие модели оказываются более тривиальными для своей реа-

лизации. 

По табельному номеру в личном деле получают такие параметры, как опыт работы, уро-

вень нагрузок по обработке документов, по статистическим данным определяется безошибоч-

ность предыдущих действий. Выходное значение метода нечеткой логики указывает вероят-

                                                           
© Л.Б. Сабангулова, 2014. 
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ность ошибки в заданное время у конкретного пользователя, что позволяет вовремя устранить и 

предотвратить последующее накопление ошибки. Если документ с ошибкой примут к учету 

специалисты бухгалтерии, то вернуть процесс в систему по данному объекту (документу) воз-

можно только через персонал технической поддержки, которая заведет новый процесс. Это не 

благоприятно скажется на отчетной документации системы, так как по одному документу в 

системе будет два процесса. Кроме того, проблема возникнет в построение отчетов по стати-

стике обработки документов, появление разницы в несколько документов очевидно. По стати-

чески данным наиболее вероятны такие неточности в работе, как отправка пакета документов 

куратору подразделения, к которому он не относится, преждевременное принятие документов к 

учету, несоблюдение установленных сроков обработки документов. Также часто возникают 

ошибки при отправке документа в систему со станции верификации при перезаполнении кана-

ла сервера приложений. 

Для построения нечеткого анализатора ошибок используется метод Э.Мамдани. На вход 

поступает четыре входных параметра, описанных в таблице 1. Входные данные изменяются от 

0 до 100, а выходное значение от 0 до 1, которое соответствует вероятности допущения ошиб-

ки. Выходное значение формируется по центроидному методу с помощью правил, определен-

ных экспертной оценкой. 

 

Таблица 1  

Описание термов 
 

Метрика Минимум Максимум Название термов Примечание 

Опыт работы 0 100 
NH, NM, NS, Z, 

PS, PM 

0 – нет опыта,  

0-20 – 1-2 года,  

20-50 – 3 года,  

50-70 – 4 года,  

70-80 – 5 лет,  

90-100 – опыт 

работы в должности более 5 лет 

Уровень нагрузок по 

обработке докумен-

тов 

0 100 
NH, NM, NS, Z, 

PS, PM 

0 – нет нагрузки, 

0-20 – мало нагрузки,  

20-40 – средняя нагрузка, 

40-60 – нормальная нагрузка,  

60-80 – чуть больше нормы,  

80-100 – сверхурочная нагрузка 

Безошибочность 

предыдущих дейст-

вий 

0 100 
NM, NS, Z, PS, 

PM 

0-25 – нет ошибок,  

25-50–есть ошибки,  

50-75 – частые ошибки,  

75-100 – постоянные ошибки в работе 

День недели+часы 

работы (время обра-

ботки документа) 

0 100 

NH, NM, NS, Z, 

PS, PM, PH, 

MM, MP 

0-15–воскресенье, вторая половина дня,  

15-25–вторник,  

25-35 – среда,  

35-45–четверг,  

45-55–пятница,  

55-65–понедельник,  

65-75–первая половина понедельника или 

суббота,  

75-85–постпраздничный день,  

85-100–пятница вторая половина дня (со-

гласно статистике) 

Накат версии 0 100 
NM, NS, Z, PS, 

PM 

0-25– нет наката,  

25-50–накат на смежные модули,  

50-75–накат модуля, с которым работает 

пользователь,  

75-100–релиз 

Перезагрузка серве-

ров 
0 100 NS, PS 

0-50–нет перезагрузки,  

50-100–время перезагрузки 
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Разработанная программа аккумулирует знания о пользователе, его характерных ошиб-

ках, диагностирует слабости и вовремя предупреждает о необходимости ликвидировать ситуа-

ции, угрожающие корректной работе системы.  

Реализованная программа способна облегчить работу персоналу по технической под-

держки. Зачастую возникают ситуации, где следует как можно раньше узнать об ошибках. Это 

позволяет обеспечить процесс на должном уровне. Кроме того, реализованная технология спо-

собна подсказать специалистам причину уже возникшей ошибки, что ускоряет ее устранение. 

Аналитики и финансисты с помощью прогноза программы смогут более точно рассчи-

тать сроки сдачи новой версии системы, учесть временные и денежные потери. 

Известно много примеров, когда даже кратковременные простои в работе приводили к 

остановке работы всей организации. 

Также программа будет полезна для руководства. Но не для того чтобы высчитывать 

премии, мало кого из работников удовлетворят показатели некой программы на базе "нечет-

кой" логики, совсем немногие знакомы с этим понятием даже в информационной сфере. Руко-

водители смогут объективно оценить влияние тех или иных факторов на работу сотрудников. 

Моделируя загруженность и другие параметры, можно наиболее четко представить возможную 

картину дальнейших событий, оптимальнее рассчитать трудозатраты. 

Нельзя не отметить, что передовые интеллектуальные системы стали играть ключевую 

роль для предприятий. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ФОСФОКОНЦЕНТРАТА ИЗ ФОСФОРИТА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО КЫЗЫЛКУМА 
 

В статье приведены результаты процесса получения фосфо-

концентрата путем разделения твердой части аммонизирован-

ной нитрокальцийфосфатной пульпы от жидкой фазы с после-

дующим промывкой и сушкой.  

 

Ключевые слова: фосфатное сырьё, азотная кислота, раз-

ложение, обогащение, аммонизация, фосфоконцентрат.  

 

Основным сырьем для получения фосфорных удобрений являются фосфатные сырья: 

апатиты и фосфориты. В большинстве стран фосфатное сырье рассматривается как стратегиче-

ский вид полезных ископаемых, обеспечивающих их продовольственную безопасность. Не ме-

нее 90% добываемых в мире руд используется для производства фосфорных и фосфорсодер-

жащих удобрений, поскольку обеспеченность почвы фосфором – основной показатель ее пло-

дородия, который определяет до известного предела уровень урожайности всех сельскохозяй-

ственных культур. 

В Узбекистане фосфориты Центральных Кызылкумов являются основным фосфатным 

сырьем для получения фосфорсодержащих удобрений [1]. Это фоссырьё содержит большое 

количество нежелательных примесей, в частности, карбонатов и хлора, имеет невысокое со-

держание фосфора (16-18%P2O5). Такое сырье не пригодно для получения из него высококон-

центрированных фосфорсодержащих удобрений, т.е. чтобы получить высококачественное 

фосфорсодержащее удобрение из такого сырья, его нужно предварительно обогатить. Поэтому 

на Кызылкумском фосфоритовом комбинате (КФК) осуществлено многостадийное обогаще-

ние: дробление, сухое обогащение с получением рядовой фосфоритовой муки, отмывка от хло-

ра, обжиг для удаления СО2. В полученном термоконцентрате концентрация фосфора достигает 
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до 28-30%, но из-за сложности технологии обогащения и больших теплоэнергетических затрат 

себестоимость мытого обожженного концентрата и фосфорных удобрений из него значительно 

повышается. Кроме того, производительность комбината ограничена, т.е. не превышает 

400 тыс. т в год.  

Естественно, для увеличения объемов производства фосфорсодержащих удобрений нуж-

но наращивать мощности Кызылкумского фосфоритового комбината, как по объему добывае-

мой руды, так и по производству мытого обожженного фосфоконцентрата. Но объём производ-

ства мытого обожжённого фосфоконцентрата увеличивать пока не планируется. Это связано с 

высокой себестоимостью фосфоконцентрата из-за больших теплоэнергетических затрат при 

обжиге. Это вызвано также тем, что термический способ обогащения фосфатного сырья, при-

меняемый на Кызылкумском фосфоритовом комбинате, является многостадийным, и естест-

венно, каждая реализуемая производственная стадия увеличивает себестоимость получаемого 

концентрата. По этим причинам возможности получения качественного фосфоритного сырья - 

мытого обожженного фосфоконцентрата – ограничены. Значит, при современном состоянии 

технологии обогащения бедных фосфоритов Центральных Кызылкумов растущие потребности 

сельского хозяйства Республики в фосфорных удобрениях не могут быть удовлетворены. 

Одним из рациональных методов вовлечения в переработку бедного выококарбонизиро-

ванного фосфатного сырья Центральных Кызылкумов является химическое обогащение, в ча-

стности азотнокислотный способ его разложения. Применение азотной кислоты в значительной 

степени экономически оправдывается, так как из получаемых азотнокислых суспензий одно-

временно может быть выделен азотнокислый кальций – кальциевая селитра. А фосфоконцен-

трат по своему качеству вполне отвечают требованиям химической промышленности для про-

изводства растворимых концентрированных фосфорных удобрений.  

В этой связи наибольший интерес представляет химический способ обогащения фосфат-

ного сырья (ФС), т.е. концентрированными растворами азотной кислоты. Перспективностью 

этого метода обогащения перед термическим обжигом является возможность максимального 

удаления карбонатов кальция из фосфатного сырья и тем самым снижение в сырье кальциевого 

модуля до его минимального значения. 

Для проведения лабораторных опытов нами было взято фосфатное сырьё Центрального 

Кызылкума, имеющее следующий состав, мас.%: P2O5-17,65; CaO-47,48; MgO – 1,75; Fe2O3 – 

2,47; Al2O3 – 1,21; CO2 – 15,2; F – 1,81; нерастворимый остаток – 6,03.  

Опыты проводили следующим образом. Вначале путем разложения рядовой фосфорито-

вой муки с 59%-ной кислотой при ее норме 65% в пересчете на CaO приготовили нитрокаль-

цийфосфатные пульпы с содержанием исходной влажности 40, 50 и 60%. Разделение твердой 

фазы от жидкого проводили на лабораторной центрифуге ЦЛН-5. С целью определения влия-

ния влаги на качества фосфоконцентрата, полученный влажный осадок промывали водой при 

весовых соотношениях фосфорит : вода 1 : 1; 1 : 1,5; 1 : 2 и 1 : 2,5. При этом образующеюся 

суспензию также разделяли на жидкую и твердую фазы с помощью центрифуги. Влажный оса-

док высушивали при температуре 60-65
0
С. Высушенные осадки и жидкие фазы анализировали 

на содержание основных компонентов согласно стандартным методикам [2]. 

Результаты показали, что в зависимости от содержания влаги пульпы и соотношения 

ФС : Н2О степень перехода Р2О5, СаО и N в жидкую фазу колеблется в пределах 41,7 – 53,8%, 

57,1 – 71,6% и 88,0 – 97,9% соответственно. Это объясняется тем, что значительная часть вод-

норастворимых солей монокальцийфосфата и нитрата кальция в процессе разделения нитро-

кальцийфосфатной пульпы с последующей промывкой водой влажного осадка переходит в 

жидкую фазу. Поэтому в составе высушенных осадков, т.е. в концентратах ощутимо снижают-

ся содержания Р2О5, и его концентрация колеблются в пределах 18,05-22,03%. Однако из науч-

но-технической литературы известно, что такие концентраты, содержащие 18,05-22,03% Р2О5 

не отвечают требованиям для сернокислотной экстракции фосфатного сырья.  

С целью улучшения качества удобрений, мы, прежде чем разделить нитрокальцийфос-

фатную пульпу на жидкую и твердую фазу, их подвергали аммонизации аммиаком до значения 

рН 3. Так как, при аммонизации кислой нитрокальцийфосфатной пульпы происходит реакция в 
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жидкой фазе между монофосфатом и нитратом кальция и аммиаком, в результате которого об-

разуется дикальцийфосфат и нитрат аммония. 

Процесс выпадения дикальцийфосфата в твердую фазу можно описать нижеследующей 

реакцией:  

 

Са(Н2РО4)2 + Ca(NO3)2 + 2NН3 = 2СаНРО4 + 2NН4NО3  

 

Как выше сказано, вначале путем разложения рядовой фосфоритовой муки с 59%-ной ки-

слотой при ее норме 65% в пересчете на CaO приготовили нитрокальцийфосфатные пульпы с 

содержанием исходной влажности 40, 50 и 60%. Полученные пульпы аммонизировали газооб-

разным аммиаком до значений рН 3. Затем эту аммонизированную смесь разделяли на жидкую 

и твердую фазу, последнею промывали водой, при весовых соотношениях ФС : вода 1 : 1; 1 : 

1,5; 1 : 2 и 1 : 2,5. Далее влажные осадки высушивали при 100
0
С. Высушенные осадки анализи-

ровали также по вышеуказанной методике. Результаты приведены в табл. 1-3. А зависимость 

изменения степени перехода компонентов (N, Р2О5, СаО) в жидкую фазу от влажности аммони-

зированной пульпы и соотношения ФС : Н2О изображена на рисунке.  
 

Таблица 1 

Химический состав промытых высушенных фосфоконцентратов 
 

Соотношение 
ФС:H2O 

Химический состав высушенных продуктов, % 
Степень перехода  

компонентов  
в жидкую фазу, % 

P2O5 

общ 
P2O5 

усв (лим) 

P2O5 

усв 
Тр.Б 

P2O5 

вод 
CaO 
общ 

CaO 
усв 

CaO 
вод 

N 
общ 

P2O5 
 

СаО 
 

N 

Для разделения использована аммонизированная пульпа с влажностью 40% 
1:1 20,21 13,93 11,51 3,21 34,63 23,74 9,48 8,02 1,7 33,8 65,0 

1:1,5 21,84 14,86 12,32 2,72 35,21 23,81 8,63 7,42 1,8 38,0 69,8 
1:2 22,50 15,21 12,57 2,33 35,34 23,87 7,64 6,77 2,0 38,8 72,9 

1:2,5 23,04 15,67 12,62 2,07 35,61 23,92 7,24 5,81 2,2 41,0 78,0 
 

Таблица 2 

Химический состав промытых высушенных фосфоконцентратов 
 

Соотношение 
ФС:H2O 

Химический состав высушенных продуктов, % 
Степень перехода  

компонентов  
в жидкую фазу, % 

P2O5 

общ 
P2O5 

усв (лим) 

P2O5 

усв 
(Тр.Б) 

P2O5 

вод 
CaO 
общ 

CaO 
усв 

CaO 
вод 

N 
общ 

P2O5 
 

СаО 
 

N 

Для разделения использована аммонизированная пульпа с влажностью 50% 
1:1 21,72 14,18 12,04 2,98 34,82 22,37 7,81 5,58 3,4 39,4 77,6 

1:1,5 23,13 14,34 12,69 2,81 35,26 22,52 7,62 4,98 3,5 42,5 81,1 
1:2 23,82 14,41 12,78 2,64 35,81 22,64 7,19 4,72 3,7 43,4 82,7 

1:2,5 24,38 14,45 12,88 2,41 35,98 22,70 6,89 4,41 3,9 44,6 84,2 
 

Таблица 3 

Химический состав промытых высушенных фосфоконцентратов 
 

Соотношение 
ФС:H2O 

Химический состав высушенных продуктов, % 
Степень перехода  

компонентов  
в жидкую фазу, % 

P2O5 
общ 

P2O5 
усв (лим) 

P2O5 
усв 

(Тр.Б) 

P2O5 
вод 

CaO 
общ 

CaO 
усв 

CaO 
вод 

N 
общ 

P2O
5 

 
СаО 

 
N 

Для разделения использована аммонизированная пульпа с влажностью 60% 
1:1 23,00 14,61 12,24 2,28 35,58 22,21 6,11 5,42 4,5 42,3 79,7 

1:1,5 23,80 14,72 12,47 2,14 35,93 22,38 5,76 4,87 4,8 43,7 82,4 
1:2 24,60 14,80 12,64 2,01 36,24 22,52 5,59 4,61 5,1 45,4 84,0 

1:2,5 25,14 14,85 12,75 1,82 36,67 22,64 5,23 3,87 5,3 46,0 86,9 
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Как видно из табл. 1-3 в составе высушенных продуктов содержание общей и усвояемой 

формы Р2О5 по трилону Б увеличивается, а Р2О5 в жидкой фазе наоборот намного снижается. 

Это означает, что основная часть водорастворимого Са(Н2РО4)2 переходит в СаНРО4, которая 

нерастворимая в воде, но хорошо растворима в растворе трилона Б и лимонной кислоте. Со-

держание общей формы Р2О5 и относительное содержание усвояемой формы Р2О5 в зависимо-

сти от соотношения ФС : Н2О и влажности исходной пульпы составляют соответственно 

20,21 – 25,14% и 50,72 – 56,95%.  

Таким образом, степень перехода Р2О5, СаО и N в жидкую фазу в процессе разделения 

аммонизированной нитрокальцийфосфатной пульпы и промывки ее осадка водой по сравнению 

с вариантом без аммонизации пульпы довольно ощутимо снижается и составляет соответствен-

но в зависимости от соотношения ФС: Н2О, влажности пульпы 1,7-5,3; 33,8-46,0 и 65,0-86,9% 

(рисунок).  

 

 
 

Рис. Зависимость изменения степени перехода компонентов (1-P2O5; 2-CaO и 3-N)  

в жидкую фазу от влажности исходной пульпы и соотношения ФС:H2O 

 

Исходя из результатов лабораторных экспериментов, мы пришли к выводу о том, что при 

разделении аммонизированной нитрокальцийфосфатной пульпы с влажностью 40-60% из рядо-

вой фосфоритовой муки Центральных Кызылкум с последующей промывкой влажного осадка 

водой и сушки можно получить фосфоконцентраты, следующего состава, масс. %: 20,21 – 25,14 

Р2О5общ и 34,63 – 35,98 СаОобщ. Как видно из полученных данных фосфоконцентраты содержат 
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4,41 – 8,02% азота, такое содержание азота не препятствует дальнейшего переработки фоскон-

центрата сернокислотным методом. 

Жидкую фазу рекомендуем перерабатывать в азоткальцийсодержащие жидкие удобре-

ния, которые успешно могут применяться в период внекорневой обработки хлопчатника и зер-

новых культур. 
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УДК 661.631:85 

З.М. Норкулова, Т.И. Нурмурадов,  

М.П. Тураев, Ф.Э. Умиров

 

 

ФОСФОР-КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КЫЗЫЛКУМА 
 

В работе показано, что проводя неполное разложение заба-

лансовой фосфоритной руды Центрального Кызылкума с соля-

ной кислотой можно получить фосфор-кальцийсодержащие 

удобрения с различным содержанием усвояемых форм фосфора и 

кальция. 

 

Ключевые слова: фосфатное сырьё, соляная кислота, разло-

жение, усвояемая форма, удобрение. 

 

Фосфориты Центральных Кызылкумов являются основным фосфатным сырьем для полу-

чения фосфорсодержащих удобрений в Узбекистане. Это бедное по фосфору сырьё, к тому же 

содержащее большое количество нежелательных примесей, в частности, карбонатов и хлора 

[1]. Такое сырье не пригодно для получения из него высококонцентрированных фосфорсодер-

жащих удобрений, т.е. чтобы получить высококачественное фосфорсодержащее удобрение из 

такого сырья, его нужно предварительно обогатить. Поэтому на Кызылкумском фосфоритовом 

комбинате (КФК) осуществлено многостадийное обогащение: дробление, сухое обогащение с 

получением рядовой фосфоритовой муки, отмывка от хлора, обжиг для удаления СО2 [2-4].  
В настоящее время КФК выпускает три вида фосфатного сырья: мытый обожженный 

концентрат (Р2О5 -27-29%; С1<0,04%) в объеме 400 тыс. т в год; мытый сушеный концентрат 

(Р2О5 -18-19%) в объеме 200 тыс. т в год; рядовую фосфоритную муку (Р2О5-16-18%) в объеме 

200 тыс. т в год. 

Необходимо отметить, что при обогащении фосфоритов Центральных Кызылкумов, осу-

ществляемом на Кызылкумском фосфоритовом комбинате, образуется большое количество от-

ходов (забалансовая руда). В результате от сортировки фосфоритной руды с содержанием P2O5 

ниже 12-15%, осуществляемой непосредственно в процессе добычи, большое её количество 

складируется как отход, непригодный для производства удобрений. На сегодняшний день объ-

ём такого отхода составляет более 5 млн. т, и количество таких неиспользуемых некондицион-

ных фосфоритов растёт из года в год. Эти отходы складируются до будущих времен, то есть до 

того времени, когда будет найдена приемлемая технология их переработки. 

В связи с этим мы считали правомерным проведение исследований по разложению заба-

лансовых руд Кызылкумских фосфоритов при неполной норме соляной кислоты. Нам известно, 

что в последние годы в сельскохозяйственной практике как у нас, так и за рубежом доказана 

равноценность по эффективности частично разложенных фосфатов и стандартных традицион-

ных удобрений- аммофоса и простого суперфосфата [5-7].  

Для проведения лабораторных опытов нами было взято фосфатное сырьё Ташкуры Дже-

рой – Сардаринского месторождения, имеющее следующий состав, мас.%: P2O5-12,98; CaO-

39,95; Al2O3 - 1,17; Fe2O3 - 1,37; MgO - 0,53; F -1,85; CO2 – 12,01 и 32%-ная соляная кислота. 

Нормы соляной кислоты варьировали в интервале 10-50% от стехиометрии на СаО. 

Разложение фосфорита соляной кислотой проводили на лабораторной установке, состоя-

щей из трубчатого стеклянного реактора, снабженного мешалкой с электроприводом и поме-

щенного в водный термостат. Скорость вращения мешалки регулировали реостатным устрой-

ством и измеряли тахометром ТМ-3М с использованием датчика Д-1ММ. Температуру в тер-

мостате поддерживали с помощью термометра ТК-300И и электронного реле РТ-230У. Она во 

всех опытах была постоянной и равнялась 40
0
 С.  
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После прекращения реакции к полученной тестообразной массе добавляли определенное 

количество воды, чтобы получилась нормально текучая пульпа. Предварительными опытами 

были установлены, что продукты разложения, имеющие рН менее 3,5 из-за высокой кислотно-

сти плохо высушиваются. Поэтому образующиеся кислые пульпы подвергали аммонизации 

газообразным аммиаком до значений рН 3,42- 4,10. Аммонизированные пульпы обладают хо-

рошими реологическими свойствами, что позволяет осуществить их сушку и грануляцию в та-

ких действующих промышленных агрегатах, как барабанный гранулятор-сушилка. Затем ам-

монизированные пульпы сушили при температуре 95-100
о
С, а полученные удобрения анализи-

ровали на содержание основных компонентов по стандартным методикам [8]. Усвояемую фор-

му Р2О5 и СаО определяли по 0,2М трилону Б и по растворимости в 2%-ной лимонной кислоте. 

По содержанию СО2 определяли степень декарбонизации фосфатного сырья. 

Результаты определения состава удобрений приведены в таблице. Из данных таблицы 

видно, что содержание усвояемой формы Р2О5 значительно зависит от нормы соляной кислоты. 

Увеличение нормы соляной кислоты от 10 до 50% приводит к возрастанию Р2О5усв по лимонной 

кислоте и трилону Б от 2,4 до 7,26% и от 2,01 до 4,20% соответственно. Возрастает при этом и 

степень декарбонизации исходного фосфорита от 25,12 до 82,23% (рис. 1). Содержание общего 

фосфора и кальция в полученных удобрениях в зависимости от условий опытов составляет 

Р2О5общ 11,29-12,55% и СаОобщ 34,8 – 38,24% соответственно. 

 

Таблица  

Химический состав высушенных продуктов 

 

Норма соляной 

кислоты, % 
P2O5общ, % 

P2O5усв 

по лим. 

к-те, % 

P2O5усв. 

по 

трил. Б, % 

CaOобщ, % 
CaOусв. по лим. 

к-те, % 
CaOвод, % 

10 12,55 2,40 2,01 38,24 20,93 3,07 

15 12,37 3,12 2,23 37,87 21,65 3,67 

20 12,10 3,67 2,40 37,25 23,31 4,33 

25 12,00 4,49 2,73 36,82 24,51 5,01 

30 11,70 5,13 3,02 36,05 25,46 5,63 

35 11,61 5,72 3,38 35,61 25,66 6,52 

40 11,48 6,23 3,81 35,41 26,10 7,11 

45 11,33 6,61 4,03 35,12 26,37 8,39 

50 11,29 7,26 4,20 34,80 26,51 9,20 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость степени декарбонизации фосфатного  

сырья от нормы соляной кислоты. 
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Рис. 2. Зависимость относительного содержания усвояемых  

форм фосфора по трилону Б от нормы соляной кислоты 

  
 

Рис. 3. Зависимость относительного содержания усвояемых форм  

фосфора по лимонной кислоте от нормы соляной кислоты 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость относительного содержания  

усвояемых форм кальция от нормы соляной кислоты 
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Зависимость изменения усвояемых форм Р2О5 по трилону Б и 2%-ному раствору лимон-

ной кислоты представлена на рис. 2 и 3. Из рисунков явно видны изменения относительного 

содержания усвояемых форм фосфора от исходной нормы соляной кислоты. Увеличение нор-

мы соляной кислоты на СаО от стехиометрии от 10 до 55% способствует возрастанию относи-

тельного содержания усвояемой формы фосфора по трилону Б и 2 %-ному раствору лимонной 

кислоты от 16,01 до 37,20 и от 19,12 до 64,30% соответственно. При этом относительное со-

держание усвояемого кальция колеблются в пределах 54,73-76,18% (рис. 4). 

Таким образом, приведенные результаты лабораторных исследований свидетельствуют о 

том, что путем проведения процесса разложения забалансовой руды Кызылкумских фосфори-

тов при неполной норме соляной кислоты имеется принципиальная возможность получения 

фосфорнокальциевых удобрений с различным содержанием усвояемых форм фосфора и каль-

ция. 
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УДК 692.53 

Е.С. Аленкина, Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова

  

  

ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ  

НА ОСНОВЕ МЕТИЛМЕТАКРИЛОВЫХ СМОЛ 

 
Приведена технология устройства полов, отличающихся по-

вышенной коррозионостойкостью к агрессивным средам на 
предприятиях пищевой промышленности; приведены технологи-
ческие рекомендации по устройству полов на основе метилме-
такриловых смол. 

 
Ключевые слова: основание под полы, гидроизоляция основа-

ний, усадочные деформации, самовыравнивающиеся полы, ме-
тилметакриловая смола, срок службы пола. 

 

Защитно-отделочные покрытия внутри зданий промышленного назначения в значитель-
ной степени зависят от места расположения этих покрытий и технологических воздействий на 
них производственных факторов. К самым уязвимым поверхностям, безусловно, следует отне-
сти поверхности полов в производственных помещениях, которые помимо общепринятых тре-
бований к полам, таких как эстетичность, простота уборки, межремонтный срок службы и др., 
должны отвечать еще и ряду требований, связанных со спецификой данного производства. 
Особенно сложно эти проблемы решаются для объектов пищевой промышленности, которым 
присущи высокие требования санитарно-гигиенического характера, минимальная деформатив-
ность, бесшовность, теплостойкость и др. Но главной проблемой для полов в пищевой про-
мышленности является проблема их коррозионной стойкости, связанной с недостаточной со-
противляемостью цементных композиций, которые чаще других используются для устройства 
полов, органическим кислотам и средам. А именно эти среды создаются в помещениях, где 
производят молоко, масло, мясные или рыбные консервы, дрожжи, пиво, соки и массу других 

                                                           
© Е.С. Аленкина, Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова, 2014. 



Вестник магистратуры. 2014. №3(30). Том I                                                            ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

26 

пищевых продуктов. Эти среды разрушают не только цементный бетон, но и керамику. Довер-
шают дело микроорганизмы, скапливающиеся в разломах и трещинах пола [1, 2]. 

В настоящее время известен обширный ассортимент полимерных добавок в полимерце-
ментные композиции. Эти же полимеры можно использовать и для устройства наливных по-
крытий полов в помещениях с агрессивными средами. 

Как показала практика применения, и лабораторные испытания высокими эксплуатаци-
онными качествами для покрытий пола в агрессивных средах обладают метилметакриловые 
полы на основе метилметакриловых смол. Такие полы имеют высокие гигиенические достоин-
ства. Они не пылят, могут быть гладкими и не скользкими. Их можно делать бесшовными. По-
лы легко ремонтируются, а при ремонте не нарушается их герметичность. Метилметакриловые 
полы способны выдерживать длительное воздействие горячей и холодной воды. Они обладают 
стойкостью ко многим агрессивным средам, в частности к растворам кислот и щелочей, а также 
к маслам и нефтепродуктам. Полы инертны к ультрафиолетовому облучению. 

Покрытия с метилакрелатом можно применять на молочных и мясо-рыбных предприяти-
ях, а также на других производствах пищевой промышленности или в фармацевтических пред-
приятиях. Их применяют в наиболее напряженных участках производства с высокими транс-
портными нагрузками. При толщине 3 мм покрытие, лежащее на основании, прочность которо-
го составляет 20 МПа выдерживает нагрузки до 15 т, а при более значительных и превышать 
60-70 МПа. 

Однако чисто механическая прочность не решает всех проблем целостности основания. 
Есть еще такой серьезный дефект, как трещинообразование. Трещины могут возникать вслед-
ствие усадочных деформаций в ходе созревания материала основания, а также вследствие тем-
пературных деформаций в эксплуатационный период. Эти трещины развиваются в хрупком 
материале, крупность и эластичность которого характеризуется модулем упругости. Введение в 
материал полимера может наполовину снизить модуль упругости, т.е. сделать материал более 
эластичным. Однако эта мера кардинально не решает проблем температурных деформаций. В 
этом случае материал основания необходимо армировать. Армирование можно выполнить, на-
пример, полипропиленовым волокном, которое может значительно сократить трещинообразо-
вание, особенно активно проявляющееся в первые сутки стабилизации материала основания, в 
частности цементного бетона или полимербетона. Для исключения трещинообразования в ос-
нованиях можно использовать их армирование стеклотканью или применять сетчатое металли-
ческое армирование. 

В последнее время в перечисленных производствах все чаще стали применять фибробе-
тон. Это цементно-песчаная композиция, в которую добавлены волокна фибры, т.е. тонкие, 
диаметром 0,3-1,0 мм, стальные волокна длиной 5-10 см. После хорошего перемешивания всей 
массы материала можно получить основание с дисперсным армированием, которое обладает 
высокой трещиностойкостью. 

При устройстве полов по грунтовому основанию в конструкцию пола следует ввести 
слой гидроизоляции. Ее можно выполнить из двух слоев бризола, склеенных по швам с нахле-
сткой 10 см. Гидроизоляцию нужно уложить на бетонную подготовку из бетона класса В10, 
толщиной 10-15 см. Грунт следует предварительно уплотнить катками с втапливанием в по-
верхность грунта щебня. Гидроизоляция необходима как для предотвращения поступления во-
ды из грунта в помещение, так и для защиты подстилающих слоев грунта от агрессивных про-
изводственных жидкостей. 

Лотки и трапы, применяемые для сбора таких жидкостей необходимо делать с покрытия-
ми, идентичными покрытиям пола, что предотвратит их разрушение технологическими стока-
ми. 

Прежде чем приступить к устройству покрытия наливного пола, нужно выбрать состав 
покрытия, на основании характеристики природы агрессивных жидкостей, их концентрации и 
температуры с учетом назначения помещения, и освидетельствовать основание под покрытие. 
Покрытие пола может быть разной толщины, выполняемое различными рабочими приемами. 
Бывают покрытия тонкослойные, ненаполненные – толщиной до 0,5 мм, которые выполняют 
путем окрашивания. Самовыравнивающиеся покрытия делают толщиной около 5мм с количе-
ством наполнителя по весу не более половины массы состава. Высоконаполненные составы 
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необходимо применять в покрытиях толщиной 5-20 мм. Объем наполнителя по весу может дос-
тигать 90% [3].  

Для самовыравнивающихся покрытий поверхность оснований должна быть строго гори-
зонтальной во избежание стекания по уклону наливной массы пола. Под все типы покрытий 
поверхности делают ровными и гладкими, без раковин и с заданной прочностью. Не достаточ-
но прочные слои основания нужно укрепить шлифованием с помощью шлифовальных машин, 
снабженных абразивными камнями или алмазными кругами. Шлифование позволяет вскрыть 
все дефекты бетонирования, обнажить заполнитель, вскрыть поры бетона, что увеличит адге-
зию на границе бетон-полимер. При шлифовке с основания нужно снять слой бетона до 1мм. 
После шлифовки целесообразно удалить промышленным пылесосом всю пыль и обезжирить 
поверхность основания. 

Кроме шлифовки поверхность бетонного основания можно упрочнить пропиткой грунто-
вочными составами на основе маловязкой полимерной композиции. Для этого нужно приме-
нить химически активные, хорошо проникающие в поры бетона, жидкости на основе фтороси-
ликата магния, акрила, эпоксидной смолы, дивенилстирольного латекса, полиуретана и др. Не-
посредственно перед нанесением грунтовки на основание, поверхность необходимо снова 
обеспылить. 

При наличии в основании раковин, даже мелких, выколов, углублений, поверхности сле-
дует прошпаклевать сплошным слоем «на сдир» или локальными пятнами. Слой шпаклевки 
должен быть не более 0,5 мм на основе тиксотропной полимерной композиции. Наполнителем 
в шпаклевке может быть молотый кварц или маршалит. 

Полы на основе метилметакриловых смол достаточно технологичны. По покрытию мож-
но ходить уже через 2 часа после его укладки. Они могут быть многоцветными с использовани-
ем минеральных щелочестойких пигментов.  

Таким образом, решена сложная проблема создания антикоррозионных полов для поме-
щений с агрессивными средами, рассчитанными на эксплуатацию с различными уровнями ме-
ханических воздействий. Эти полы можно выполнять с различной толщиной покрытия, нано-
симого как приемами окрашивания, так и высоконаполненные полы толщиной до 20 мм, арми-
рованные кварцевым песком. При этом можно рассчитывать на их безремонтную эксплуатацию 
в течение 15-20 лет, что делает эти полы достаточно конкурентоспособными. 

В настоящее время успешно развивающаяся пищевая промышленность требует внедре-
ния новых технологий. Таким образом, современные конструкции полов, с применением пред-
лагаемых материалов и технологий их устройства, способствуют повышению их долговечно-
сти, улучшению санитарно-эпидемиологического климата в производственных помещениях. 
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К.С. Паршина, Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова

  

 

РОЛЬ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОГРАЖДАЮЩИХ  

КОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЙ 
 

 В статье показана роль пароизоляции в защите утеплителя 

от увлажнения внутренней поровой влагой. 

 

Ключевые слова: пароизоляция, поровая влага, температур-

но-влажностный режим, защитно-отделочное покрытие. 

 

Стена, являясь самонесущей, а чаще всего, несущей конструкцией, должна выполняться 

из прочного и, следовательно, плотного материала. В то же время, охранение комфортного 

температурно-влажностного режима в помещении возможно лишь в том случае, если стена 

пропускает поровую влагу при достаточно высоком сопротивлении теплопередачи. В таком 

случае материал стен должен быть легким и паропроницаемым. Но такие материалы, как пра-

вило, не только не обладают высокой механической прочностью, но и атмосферостойкостью, 

столь необходимой для наружных слоев стены. 

Известно, что влага сезонно мигрирует в теле стены, перемещаясь от тепла к холоду. И 

если материал стены неоднороден, то влага, встречая на своем пути плотные малопаропрони-

цаемые слои, скапливается у таких препятствий. Стремясь повысить атмосферостойкость сте-

ны, ее наружный слой делают более прочным и плотным, например, путем оштукатуривания. В 

этом случае влага, накапливаясь на плотном слое и находясь в зоне низких температур, замер-

зает и разрушает защитно-отделочное покрытие. И этот процесс проявляется тем быстрее и 

значительнее, чем больше разница в плотности материалов стены и защитно-отделочного по-

крытия. 

Традиционно стены строили из керамического кирпича без наружной штукатурки или с 

наружной штукатуркой. Но кирпич и штукатурка имеют почти одинаковую плотность, а, сле-

довательно, и паропроницаемость, поскольку не содержат замкнутых пор. С такими стенами не 

возникали эксплуатационные проблемы при условии назначения такой их толщины, которая 

обладала бы требуемым термическим сопротивлением и исключала выпадения конденсата 

внутри помещений. Однако слишком толстые стены из плотного материала, в таком случае, 

просто не выгодны и по стоимости, и по трудозатратам. Массовое крупнопанельное строитель-

ство осуществляли, применяя стеновые панели из ячеистого или иного легкого бетона. Защит-

но-отделочный слой делали из поризованного раствора с плотностью 1000–1300 кг/м
3
, прибли-

жая его по физико-механическим свойствам к материалу стен. Но даже и в этом случае наруж-

ный слой часто размораживался и отваливался, особенно при покрытии мелкой керамической 

или стеклянной плиткой. 

Таким образом, наружные стены должны быть все-таки многослойными. Внутренний 

слой нужно делать из прочного, но паропроницаемого материала, например, из кирпича или 

бетона. Он может быть самонесущим или несущим. На наружной поверхности такого слоя не-

обходимо закрепить слой теплоизоляции, по сути дела, полностью обеспечивающий сопротив-

ление теплопередачи при расчетном перепаде внутренних и наружных температур и, наконец, 

третьим слоем будет являться высокоатмосферостойкое защитно-отделочное покрытие с вен-

тиляцией в зоне утеплителя [1]. 

Приведенные принципы конструирования наружных стен положены в основу так назы-

ваемых вентилируемых фасадов зданий, которые сразу завоевали популярность у архитекторов, 

строителей и заказчиков. Они применяются как в новом строительстве, так и при реконструк-

ции ранее построенных домов. Однако по существу применяемых проектов хотелось бы сде-

лать ряд замечаний. Прежде всего, это касается пароизоляции стен. На наш взгляд, она в стенах 
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не только не нужна, но, при некоторых вариантах проектов, даже вредна. Например, в строя-

щемся 7-этажном жилом доме в г. Пензе стены толщиной 52 см сложены из силикатного кир-

пича. С наружной стороны по стенам расстилают пароизоляцию из полиэтиленовой пленки. 

Затем устанавливают плиты утеплителя из пенопласта толщиной 10 см, с закреплением его ме-

таллопрофилем, на который навешивают горизонтальные рейки сайдинга. В данном случае по-

ровая влага, пройдя через кирпичную стену, натолкнется на пароизоляцию, и неизбежно будет 

увлажнять силикатный кирпич, что просто недопустимо, так как накопление влаги в стене зда-

ния приводит к ее ускоренному разрушению в результате многократно повторяющегося цикла 

замерзания и оттаивания, что существенно снижает теплоизоляционные свойства стены.  

В последнее время все в большей степени обостряется проблема образование сосулек на 

чердачных крышах отапливаемых зданий. И хотя применение таких крыш уходит вглубь мно-

говековой истории возведения зданий, эта проблема стала актуальной лишь в последние не-

сколько десятилетий. Росту актуальности способствуют неоднократные несчастные случаи со 

смертельным исходом, связанные с падением кусков наледей с крыш зданий. 

В чем же причина обострения проблемы сосулек, и почему не было этой проблемы в не-

далеком прошлом? Ведь снегопады не возросли и зимы не стали длиннее. Ответ на этот вопрос 

складывается из комплекса нарушений, допускаемых при возведении крыши и правил ее экс-

плуатации, которые ухудшили микроклимат чердака в сравнении с тем, каков он был в зданиях 

старой постройки. Снижение нормативных требований и возрастающие нарушения при произ-

водстве работ, привели к несоблюдению основного правила технической пригодности чердач-

ной крыши, а именно – к выполнению требования о том, чтобы температура воздуха на чердаке 

с нижней поверхности кровли была бы не выше более чем на 2
o
С температуры наружного воз-

духа зимой.  

Одной из причин подтаивания снега, лежащего на кровле и формирования ледника, кото-

рый медленно сползает к ее свесу и образует глыбы льда с сосульками по всему периметру 

крыши является плохая пароизоляция в чердачном перекрытии. 

Проведенные нами обследования состояния чердачных крыш, наиболее обрамленными 

сосульками и наледями на их свесах, наталкивают на необходимость борьбы не с их удалением, 

а с исключением или предотвращением их образования. Для этого потребуется обеспечить эф-

фективную работу пароизоляции в чердачном перекрытии, с целью исключения проникающей 

из помещений дома влаги, которая неизбежно снижает теплоизолирующие функции перекры-

тия. 

Теплоизоляция чердачного перекрытия предотвращает проникание теплого воздуха из 

нижележащих помещений на чердак. Эффективность теплоизоляции зависит от обеспечения 

расчетной величины теплоизолирующего слоя из соответствующего материала теплоизолятора 

в сухом состоянии. Этот материал не должен обладать сверхнормативным водопоглощением и 

гигроскопичностью, поскольку при повышении влажности теплоизолятора его изолирующая 

способность будет снижаться. Вот почему его влажность не должна превышать 3%. 

Источником повышенной влажности в чердачном помещении является влага, проникаю-

щая на чердак из подчердачных помещений и являющаяся продуктом жизнедеятельности чело-

века. Известно, что человек, даже в спокойном состоянии, за 1 час выделяет около 45г влаги. 

При физических же нагрузках он может выделить влаги в 4-5 раз больше. За сутки приготовле-

ние пищи насыщает воздух помещений влагой в объеме 620г. При стирке ручной испаряется 

3кг воды. Вымытый пол площадью 20 м
2
 добавляет 3-4 кг. Воды, а горящий бытовой газ за 1 

час горения четырех горелок добавит еще 35 кг водяного пара [2]. 

Защиту от увлажнения теплоизоляции влагой, проникающей через чердачное перекрытие 

должна осуществлять пароизоляция. Но, как показали наши обследования, качественной и 

сплошной пароизоляции практически нигде нет.  
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УДК 621.314 

Д.В. Байков, С.С. Десяев

 

 

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ PUSH-PULL СХЕМОЙ 
 

В статье рассматривается комплексная модель микропро-

цессорной системы управления однофазным инвертором со 

средней точкой трансформатора, выполненная на базе специа-

лизированного сигнального микроконтроллера компании Texas 

Instruments TMS320F28335. Приведены результаты моделирова-

ния в системе PSIM. 

 

Ключевые слова: система моделирования, микропроцессор-

ная система управления, однофазный инвертор со средней точ-

кой трансформатора, push-pull схема, защита по току. 

 

При разработке микропроцессорных систем управления инверторами одним из важных 

этапов проектирования является моделирование, в ходе которого мы узнаем свойства объекта 

управления, проверяем адекватность самой модели, производим настройку и т.д. Существует 

множество систем моделирования и каждые хороши чем то по своему, для каких то определен-

ных целей. Так, например, программа PSIM предназначена для анализа силовых электронных 

устройств, устройств управления двигателями и симуляции динамических систем. В этом ее 

специфика, это она делает лучше, чем другие программы. Кроме того при разработке сложных 

систем управления инверторами одним из важных этапов является программирование сложных 

алгоритмов на языке, понятном микроконтроллеру. Это возможно при наличии специальных 

знаний в области программировании или же требует работы в этом направлении высококвали-

фицированного программиста, который может не понимать всех тонкостей, реализованных ин-

женером схемотехнических решений. Поэтому в настоящее время многими компаниями ведет-

ся работа в том направлении, чтобы полностью исключить работу программиста. В частности, 

среда моделирования PSIM предоставляет возможность автоматической генерации кода на 

языках С/С++, который впоследствии может быть адаптирован на аппаратную платформу лю-

бого микропроцессора. 

На рис. 1 представлена модель однофазного инвертора, выполненного по двухтактной 

схеме со средней точкой (push-pull схема), реализованная в системе моделирования Psim. 

В первый полупериод VT1 закрыт, на разомкнутом ключе удвоенное напряжение пита-

ния, что и является главным недостатком данной схемы. При размыкании VT1 ток, протекаю-

щий через 1 секцию первичной обмотки, создает магнитный поток в магнитопроводе и энергия 

передается на вторичную обмотку, формируя положительный полупериод. При этом осуществ-

ляется намагничивание магнитопровода трансформатора в виду значительной индуктивности 

обмоток, ток транзистора VT1 не может мгновенно прерваться, поэтому после закрытия VT1, 

во время гарантированной паузы, ток протекает через встроенные обратные диоды. На сле-

дующем такте открывается VT2, и ток первичной обмотки протекает через вторую секцию. 

Чтобы не было коммутационных перенапряжений, первичные полуобмотки должны иметь хо-

рошую связь и малую индуктивность рассеивания. Из-за схемотехнических особенностей при 

построении данной схемы еще одним недостатком может являться вынужденное подмагничи-

вание трансформатора, которое можно уменьшить только путем введения обратной связи по 

току. 

На рис 2. представлена система управления двухтактной схемой с защитой по току, реа-

лизованная на микроконтроллере компании Texas Instruments TMS320F28335 [1]. 
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Рис. 1. Модель однофазного инвертора со средней точкой трансформатора 

 
 

Рис. 2. Система управления push-pull схемой 
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На рис. 3 приведены параметры модуля ШИМ микроконтроллера TMS320F28335. 
 

 
 

Рис. 3. Параметры модуля ШИМ 
 
Приведем диаграммы работы ШИМ для данной схемы (рис. 4): 
 

 
 

Рис. 4. Диаграммы ШИМ 
 
Форма напряжения и тока транзисторов VT1 и VT2 приведены на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. 1) Напряжение транзисторов VT1 и VT2; 2) Ток транзисторов VT1 и VT2 
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Напряжения и ток нагрузки представлены на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. 1) Напряжение нагрузки; 2) Ток нагрузки 

 

Диаграммы напряжения и тока первичной обмотки трансформатора приведены на рис. 7.  

 

 
 

Рис. 7. 1) Напряжение первичной обмотки трансформатора;  

2) Ток первичной обмотки трансформатора 

 

Защиту по току организуем с помощью субмодуля Trip-Zone (TZ). 

В модели заложены два режима работы защиты (диаграммы приводятся только для ре-

жима One-Shot): 

1. Повторяющийся на каждом такте модуляции (Cycle-by-Cycle). 

2. Одиночный до следующего программного сброса (One-Shot). Аварийное состояние 

может быть прервано только записью нового состояния в разряд регистра TZCLR[OST]. 

Возможны два варианта настроек реакции контроллера на аварии. 

Вариант A: 

Одиночный аварийный сигнал TZ1 сбрасывает каналы EPWM1A, EPWM1B в нулевое со-

стояние выхода и устанавливает каналы EPWM2A и EPWM2B в 1 состояние. 
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Вариант B: 

Повторяющийся режим по сигналу с TZ5 сбрасывает каналы EPWM1A, EPWM1B в 0 и 

одиночный сигнал на TZ1 или TZ6 устанавливает EPWM2A в состояние высокого сопротивле-

ния. 

В данной работе защиту по току организуем с помощью режима Oneshot – блокировка 

ШИМ производится во время входного единичного сигнала. Для того чтобы задействовать этот 

режим необходимо воспользоваться блоком PWM Trip-zone (TI F28335). Приведем параметры 

этого блока (рис. 8): 

 

 
 

Рис. 8. Параметры субмодуля защиты Trip-Zone 

 

Этот блок функционально связан с блоком ШИМ. Всего в данном блоке имеется 6 Trip-

Zone. Мы можем либо разрешать прерывания на зоне, либо запрещать. В данном случае преры-

вания разрешены на Trip –Zone 1. В блоке ШИМ задан режим Oneshot. 

Защиту по току реализуем с помощью датчика тока и ступенчатого воздействия, сигнал с 

которых мы передаем на компаратор, а с компаратора на PWM Trip-zone (TI F28335).В блоке 

square-wave voltage source зададимся следующими параметрами (рис. 9): 

 

 
 

Рис. 9. Параметры блока square-wave voltage sourсe 
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Показания, снятые с датчика тока представлены на рис. 10. 
 

 
 

Рис. 10. Ток с датчика 
 

Сигнал Trip-Zone 1 представлен на рис. 11. 
 

 
 

Рис. 11. Сигнал Trip-Zone 1 
 
Следовательно, ШИМ разрешена при данных параметрах и имеет вид, представленный 

на рис. 4. 
Искусственно создадим аварийный режим, для этого изменим значение нагрузки R=2 Ом, 

тем самым увеличим ток. 
Диаграммы работы схемы в аварийном режиме представлены на рис. 12-14. 
 

 
 

Рис. 12. Ток с датчика в аварийном режиме 
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Рис. 13. Сигнал Trip-Zone 1 в аварийном режиме 

 

 
 

Рис. 14. Диаграммы ШИМ в аварийном режиме 

 

Как видно из рис. 12 и 14, после достижения тока значения более 20 А, ШИМ запрещает-

ся. 

Благодаря моделированию были проверены свойства объекта управления, адекватность 

модели, произведена настройка. Это позволило заранее устранить возможные ошибки при сбо-

ре самой системы управления и практически полностью исключить работу программиста, с 

помощью встроенной в PSIM функции генерации кода. 
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УДК 378 

К.А. Куимова, Е.И. Куимова, С.Н. Ячинова

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

В данной статье рассматривается применение дифференци-

альных уравнений высших порядков при моделировании техноло-

гических процессов на примере исследования прочности лакокра-

сочных покрытий на пористой цементной подложке. 

 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения высших по-

рядков, идентификация, моделирование. 

 

Практика показывает, что многие студенты не осознают практическую значимость изу-

чения математики для будущей профессиональной деятельности. Они рассматривают ее как 

часть учебной нагрузки, которую необходимо выполнить, или как предмет, предназначенный 

для общего развития. Такое восприятие математики связано не только с отсутствием мотиваци-

онного компонента обучения, но и с недостаточным количеством профессионально ориентиро-

ванных задач, которые можно рассматривать на любом этапе изучения темы. 

Так при изучении курса дифференциальных уравнений студентам старших курсов, маги-

странтам, обучающимся по направлению «Строительство» необходимо разъяснять не столько 

методы решения дифференциальных уравнений, сколько их применение при моделировании 

технологических процессов и обработки результатов экспериментов. 

На простых примерах можно показать процедуру идентификации кинетических процес-

сов формирования основных физико-механических характеристик строительных материалов. 

Известно, что обобщенная динамическая модель кинетических процессов является решением 

задачи Коши: 

 

    0001 0;0;0 yyyyyayay  , 

 

где 00 , yy   определяются видом исследуемого кинетического процесса. 

 

Рассмотрим результаты исследования прочности лакокрасочных покрытий на пористой 

цементной подложке. 

Как показывает опыт, нельзя утверждать, что на разных этапах активной стадии накопле-

ния повреждений интенсивность изменения свойств покрытия одинакова, на графиках может 

наблюдаться несколько точек перегиба. В зависимости от вида покрытия и некоторых других 

причин первая половина активной стадии (средняя доля всей долговечности покрытия) харак-

теризуется особенно резким увеличением всех негативных параметров, в дальнейшем процессы 

протекают более плавно. Предложим описать кинетику разрушения покрытий дифференциаль-

ными уравнениями порядка выше второго. Это означает, что при анализе процесса необходимо 

учитывать не только скорость изменения контролируемого параметра, но и как минимум уско-

рение. Рассматриваем в качестве модели процесса разрушения функцию 

 
ttt

еCеCеCtY 321

321)(


 , 

 

являющуюся решением дифференциального уравнения третьего порядка. 

Коэффициенты 321 ,,   характеризуют скорость изменения контролируемого парамет-

ра на разных этапах старения покрытия. 
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Анализируя эмпирические кривые по кинетике накопления повреждений, можно при-

нять, что 21   (для площади поверхности покрытия характерно даже 01  ), 
32   .  

В качестве примера рассмотрим изменение площади поверхности поливинилацетатце-

ментного покрытия в процессе увлажнения. 

 
 

Рис. 1. Изменение площади поверхности ПВАЦ покрытия в процессе старения 

 

Из экспериментальных данных следует: 100)0( y , 80)750( y , 140)1200( y , 

0)750( y . 

Для идентификации параметров модели решаем систему уравнений 
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Из первых трех уравнений получим 
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Определим 1  и 3  по экспериментальной характеристике Y(t) (рис. 1). Так как 21  

, то составляющая 
t

eС 1

1


 определяет процесс до конца инкубационного периода, т.е. при 

7500  t . Значение 3  можно определить по концу экспериментально полученного процесса 

Y(t). 

А именно, 
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T

YTY ))0(/)(ln(
1  ,  

 

T

tYTtY ))(/)(ln(
3


 . 

 

В данном случае, 0003,01  , 0012,03  . 

Из четвертого уравнения системы (2) получим неявное выражение для 
2   

 

0003,00002,0 3

750

221
2  СеCC

 . 

 

Приближенное решение этого уравнения даст 006,02  . 

В результате решение исходного дифференциального уравнения представится в виде 

 
ttt еееtY 0012,0006,00003,0 178,3061,0212,103)(  
. 

 

Из изложенного выше вытекает следующий алгоритм идентификации кинетических про-

цессов данного вида: 

1)  По начальным изменениям инкубационного периода определяется 1 , по концу эмпи-

рической кривой – 3 ; 

2)  Константы С1, С2, С3 представляются как функции от 2 ; 

3)  По характерной точке эмпирической кривой строится уравнение (3), находится при-

ближенное значение константы 2 ; 

4)  Наконец, определяется 

 
ttt

еCеCеCtY 321

321)(


 . 

 

Предложенный алгоритм может быть использован при решении других задач строитель-

ного материаловедения с возможностью описания рассматриваемых процессов как решений 

дифференциальных уравнений третьего порядка. 
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УДК 629.331.1 

А.В. Крапивин

 

 

ПРОБЛЕМА УНИФИКАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 
 

Выявлена проблема унификации в автомобилестроении. В хо-

де исследования, рассмотрено зарождение данной проблемы в 

России. Показана возможность взаимозаменяемости различных 

узлов и деталей автомобилей. Указаны концерны и компании, 

идущие по пути унификации. Приведены некоторые преимуще-

ства унификации в современном автомобилестроении.  

 

Ключевые слова: взаимозаменяемость, стандартизация, ав-

тозапчасть. 

 

Современный российский рынок автомобилей пестрит своим многообразием. Одних 

только марок автомобилей насчитывается больше полусотни. Общее же число моделей автомо-

билей вообще не поддается подсчету. Вдобавок к этому, большинство производителей автомо-

билей, периодически обновляют свой модельный ряд. Иногда обновление касается только эле-

ментов кузова и салона. В других же случаях обновление затрагивает важные конструктивные 

элементы автомобиля, такие как: двигатель, трансмиссия, подвеска и ряд других. Такое много-

образие предоставляет будущему автомобилисту отличный выбор при его покупке автомобиля. 

Но такое положение дел на рынке автомобилей породило новую проблему. Проблему унифи-

кации. 

Унификация, в первую очередь, это приведение к единообразию, единой форме или сис-

теме. Под ней понимается рациональное сокращение многообразия типов, видов, форм и раз-

меров изделий одинакового функционального назначения [1]. Что позволяет значительным об-

разом снизить стоимость, как готовой продукции, так и отдельных ее составляющих. Так же 

унификация способствует повышению надежности, так как при выборе того или иного испол-

нения элемента, проводится тщательный анализ.  

Наиболее остро с проблемой унификации российские автомобилисты столкнулись в кон-

це XX века. Тогда на российский рынок хлынуло большое количество иномарок. В основном 

это были поддержанные автомобили, ввезенные из Европы. Со временем эти автомобили нача-

ли ломаться, а запасные части на них были в огромном дефиците. Единственное, что мог найти 

автомобилист, так это запчасти на автомобили отечественного производства. Но в большинстве 

своем они либо не подходили совсем, либо требовали «доработок». 

В начале XXI века, ученым А.М. Западаевым, был выпущен справочник о взаимозаме-

няемости запчастей автомобилей отечественного производства и иномарок [2]. Он имел вид 

таблицы, и описывал, какие запчасти с отечественных автомобилей подходят на иномарки и 

наоборот. Примечательна была графа «переделки», в которой автор указывал, что нужно сде-

лать, чтобы установить ту или иную запчасть. Выглядела таблица следующим образом: 

Сегодня проблем в поиске запасных частей на иномарку практически нет. Всегда можно 

заказать деталь, которую привезут через одну-две недели. Но бывают такие ситуации, когда 

ждать нет времени. Например, отказ автомобиля произошел на трассе. В ближайшем сервисе 

запчасти именно под этот автомобиль не оказалось. В таких случаях даже небольшая неисправ-

ность, может привести к большим тратам времени и денег.  

На сегодняшний день наблюдается практически полное отсутствие взаимозаменяемости 

деталей между различными марками автомобилей. 

Но проблема унификации существует не только между различными компаниями, произ-

водящими автомобили, но и внутри большинства из них. 
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Таблица 1 

Взаимозаменяемость деталей различных автомобилей 
 

Наименование 

детали 

Исходная марка 

автомобиля 

(ОТКУДА) 

Субрем-я марка  

автомобиля 

(КУДА) 

Переделки 

Радиатор «Нива» «Форд-эскорт» 
Добавить металлическую пластину снизу 

и 2 болта сверху 

Воздушный 

фильтр 
ВАЗ «Классика» 

«Форд- 

скорпио» 

Выдернуть и слегка сжать металлическую 

сетку 

Датчик давления 

масла 
ВАЗ 2108 

«Форд» (Эскорт, Сиерра, 

Фиеста) 
Приплюснуть клемму 

 

Некоторые автомобильные концерны уже задумались об этой проблеме и пытаются ее 

решить. Например, Volkswagen собирается почти все автомобили концерна, в большей или 

меньшей степени, собирать из унифицированных деталей и узлов. После пересмотра процессов 

сборки и производства автомобилей, такой ход снизит стоимость автомобилей на 20%. Унифи-

кацию планируют провести до 2015 года. 

Еще дальше по пути решения этой проблемы пошли японские власти. Министерство эко-

номики, торговли и промышленности Японии выступили с предложением об унификации за-

пасных частей автомобилей между всеми японскими производителями автомобилей. В их чис-

ло входят такие компании как: Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Subaru и др. Эта мера, по мне-

нию экспертов, позволит сократить затраты на производство. Так же удастся избежать остано-

вок производства в случае перебоев с поставками запасных частей на сборочные линии. 

Но решают или пытаются решить проблему унификации лишь отдельные компании. Го-

ворить о мировой унификации запасных частей автомобилей пока еще рано. Конечно, не всё 

можно унифицировать, ведь в противном случае мы лишимся того разнообразия автомобилей. 

Все они станут одинаковыми за исключением фирменных шильдиков производителей. Но если 

создать определенный перечень автозапчастей, то это в значительной мере удешевило и упро-

стило жизнь автомобилистам. В этот список могут попасть, например тормозные колодки, 

амортизаторы, стабилизаторы и ряд других деталей которые бы определили производители ав-

томобилей. 

Создание такого списка позволит не только удешевить производство автомобилей и за-

пасных частей к ним, но и ускорит поиск требуемой автомобилисту детали. 
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УДК 629.3.016 

В.А. Мулин

 

 

ВЛИЯНИЕ ТИПА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ НА СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ  

И НА ЗАТРАТЫ ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

В статье ставится задача рассмотреть влияние коробок пе-

редач различных типов на стоимостные свойства автомобиля. 

Проведен анализ цен, расходов на топливо и сервисное обслужи-

вание автомобилей с различными типами коробок передач. Сде-

лан вывод о наиболее выгодном с экономической точки зрения 

типе коробок передач. 

 

Ключевые слова: стоимость, затраты, расход топлива, 

техническое обслуживание, коробка передач, эксплуатация. 

 

Коробка передач оказывает влияние на многие свойства автомобиля, а главным образом 

на его динамические характеристики. От типа управления коробкой передач (руч-

ное/автоматическое) зависит комфортабельность автомобиля. Различные типы коробок передач 

по разному влияют на стоимостные свойства автомобиля: на его цену, топливную экономич-

ность, затраты на сервисное обслуживание. Рассмотрим эти свойства более подробно. 

На настоящий момент современные легковые автомобили оснащаются четырьмя типами 

коробок передач (КП): 

 механическая коробка передач с ручным управлением (МКП); 

 гидромеханическая передача (ГМП); 

 автоматизированная/автоматическая механическая коробка передач (АМКП); 

 вариаторная коробка передач (ВКП). 

Рассмотрим цены официальных дилеров (актуальные на февраль 2014 года в Волгограде) 

на новые автомобили с различными типами коробок передач (табл. 1). В таблице 1 на разницу в 

ценах влияет лишь тип коробки передач (сравниваемые автомобили оснащены одинаковыми 

пакетами опций). 

Таблица 1 

Цены на автомобили с различными типами коробок передач [1-4] 
 

Марка и модель автомобиля 
Тип коробки передач 

МКП ГМП АМКП ВКП 

Ford Focus 3 1,6 125 л. с. 718000 р – 753000 р – 

Ford Focus 3 2,0 150 л. с. 771000 р – 796000 р – 

KIA Cerato 1,6 130 л. с. 736900 р 776900 р – – 

Mitsubishi Lancer X 1,6 117 л. с. 669990 р 699990 р – – 

Mitsubishi Lancer X 1,8 140 л. с. 749990 р – – 789990 р 

Nissan Almera 1,6 102 л. с. 485000 р 517000 р – – 

Nissan Tiida 1,6 110 л. с. 628000 р 653000 р – – 

Toyota Auris 1,6 132 л. с. 790000 р – – 830000 р 

Toyota Corolla 1,6 122 л. с. 699000 р – – 743000 р 

 

Проанализировав таблицу 1 можно выявить, что автомобили с ручной механической ко-

робкой передач наиболее дешёвые. Автоматическая коробка передач любого типа удорожает 

автомобиль в среднем на 4…6%. 

Теперь рассмотрим какой расход топлива обеспечивают автомобилю коробки передач 

различных типов (табл. 2). Показатели расхода топлива берутся по данным официальных диле-

ров. Рассматривается расход топлива по смешанному ездовому циклу. 
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Таблица 2 

Показатели расхода топлива автомобилей с различными  

типами коробок передач [1-4] 
 

Марка и модель автомобиля 
Тип коробки передач 

МКП ГМП АМКП ВКП 

Ford Focus 3 1,6 125 л. с. 6 л – 6,3 л  – 

Ford Focus 3 2,0 150 л. с. 6,7 л – 6,4 л  – 

KIA Cerato 1,6 130 л. с. 6,5 л 6,8 л –  – 

Mitsubishi Lancer X 1,6 117 л. с. 5,2 л 6,1 л –  – 

Mitsubishi Lancer X 1,8 140 л. с. 7,7 л – – 7,9 л 

Nissan Almera 1,6 102 л. с. 7,2 л 8,5 л –  – 

Nissan Tiida 1,6 110 л. с. 6,9 л 7,4 л –  – 

Toyota Auris 1,6 132 л. с. 5,9 л – – 5,7 л 

Toyota Corolla 1,6 122 л. с. 6,6 л – – 6,3 л 

 

Из таблицы 2 видно, что в большинстве случаев механическая коробка передач с ручным 

управлением обеспечивает автомобилю наименьший расход топлива. Так же видно, что авто-

мобили, оснащённые автоматизированными механическими и вариаторными коробками пере-

дач практически не уступают автомобилям с МКП по уровню топливной экономичности, а в 

некоторых случаях даже превосходят их. Наихудшими экономическими показателями облада-

ют автомобили с классическими автоматическими коробками передач (ГМП). Такие коробки 

увеличивают расход топлива в среднем на 12%, относительно МКП. 

Далее рассмотрим затраты на плановое сервисное обслуживание коробок передач. К нему 

относится замена масла и масляного фильтра. Каждый тип коробок передач обладает различ-

ными величинами межсервисного пробега. Объём и цена заливаемого масла так же различны. 

Для простоты сравнения данные о затратах на сервисное обслуживание коробок передач раз-

личных типов сведены в таблицу 3 и отнесены на 100 км пробега. 

 

Таблица 3 

Усреднённые данные о сервисном обслуживании автомобилей  

с различными типами коробок передач [1-4] 
 

Параметр 
Тип коробки передач 

МКП ГМП АМКП ВКП 

Норма межсервисного пробега  

для коробки передач, км 
100000 70000 45000 60000 

Объём масла, л 2 7 6 5,5 

Цена масла за 1 литр, руб 200 380 400 550 

Цена масляного фильтра, руб – 500 500 500 

Затраты на сервисное обслуживание  

на 100 км пробега, руб/100 км 
0,4 4,5 6,9 5,9 

 

Для того чтобы сравнить различные коробки передач по всем вышеперечисленным пара-

метрам рассмотрим следующий пример, представленный в виде таблицы 4. Возьмём для на-

глядности некий условный автомобиль, стоимость которого составляет 700000 рублей в ком-

плектации с МКП. Примем для этого автомобиля расход топлива равный 7 л/100 км пробега. 

Рассчитаем цену и уровень расхода топлива для этого же автомобиля, но с различными типами 

автоматических коробок передач по усреднённым данным из приведённых выше таблиц. Далее 

рассмотрим затраты на топливо (цена на топливо 30 руб/1 л) и на сервисное обслуживание, от-

несённые на 100 км пробега. 
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Таблица 4 

Цены и затраты на автомобили с различными  

типами коробок передач 
 

Параметр 
Тип коробки передач 

МКП ГМП АМКП ВКП 

Цена автомобиля, руб 700000 735800 730420 735000 

Расход топлива, л/100 км 7 7,83 7,02 6,88 

Затраты на топливо, руб/100 км 210 234,8 210,6 206,3 

Затраты на сервисное обслуживание,  

руб/100 км 
0,4 4,5 6,9 5,9 

Итоговые затраты 210,4 239,3 217,5 212,2 

 

Из таблицы 4 видно, что самым дешёвым при покупке и эксплуатации является автомо-

биль с ручной механической коробкой передач. Автомобили с автоматическими коробками пе-

редач стоят практически одинаково и примерно на 5% дороже автомобиля с МКП. Затраты на 

эксплуатацию автомобилей с автоматизированной механической (АМКП) и вариаторной (ВКП) 

коробками передач не на много превосходят затраты на эксплуатацию автомобиля с МКП. Са-

мым дорогим при покупке и в эксплуатации является автомобиль с классической гидромехани-

ческой коробкой передач (ГМП). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ  

ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 
 

В статье рассмотрены основные принципы проектирования 

энергоэффективных жилых домов. Приводится эксперимен-

тальная модель энергоэффективного жилого дома. В статье 

рассказано об актуальности энергоэффективных жилых домов. 

Приведен пример из строительной практики, доказывающий 

эффективность применения многоквартирных домов. 

 

Ключевые слова: энергоэффективные жилые дома, энерго-

сбережение, энергоэффективные технологии. 

 

Согласно мировой статистике, жилые дома возведенные за последние 50-60 лет, характе-

ризуются низкой энергоэффективностью.  

Основные причины высоких расходов энергоносителей являются: 

 теплопотери путем ограждающих конструкции и окна;  

 недостаток энергетических паспортов;  

 недостаточное количество автоматизированного регулирования систем освещения; 

 неточный выбор видов прибора источников света;  

 недостаточное количество регулирования в системах отопления, водоснабжении и вен-

тиляции;  

 слабый контроль над расходом энергии в жилых домах. 

Сокращение энергопотребления в жилых домах требует модернизацию в таких основных 

секторах, как: передачи энергии, генерации энергии, потребления энергии. 

Энергоэффективный жилой дом — это жилье, которое не зависит от внешних коммуни-

каций, самостоятельно может служить источником энергии, благодаря правильному примене-

ниию источников тепла и энергии жилого дома и окружающей среды. При проектировании 

энергоэффективного многоквартирного жилого комплекса учитывается многовариантный под-

ход, целесообразный подбор теплозащиты ограждающих конструкций, инженерного оборудо-

вания и эффективность применение возобновляемых источников энергии. 

Энергосберегающие мероприятия в жилых домах должны нести комплексный характер и 

содержать: 

1.Модернизация инженерно-технических систем; 

2.Введение норм расхода потребления энергоресурсов, выполнение наладки работы ин-

женерных систем; 

3.Усовершенствование качества технических услуг, путем инновационных технических 

комплексов по контролю потребления и автоматизации; 

4.Смена физически и морально устаревшего технического оборудования и сетей; 

5.Использование инновационных технологий. 

Актуальность применения современных энергосберегающих технологий сопоставима с 

производством энергии.  

Современные энергосберегающие технологии в строительстве кроме экономии финансо-

вых, материальных ресурсов, открывают возможности для снижения выбросов в окружающую 

среду вредных веществ, образующие при обогреве и охлаждений жилого дома [1].  

Комплексный подход в проектировании и в исследовании энергетических показателей, а 

также поиск правильных решений оптимизации их энергоэффективности определяют решение 

взаимосвязанных задач, которые охватывают основных направления, как: 
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1.организация микроклимата помещений жилого дома; 

2.минимизация затрат энергоресурсов; 

3.целесообразное использование материальных ресурсов. 

Даже обычные многоквартирные жилые дома имеют множество возможностей для по-

вышения энергосбережения за счет более компактной планировки квартир и грамотного ис-

пользования общественных пространств (для возможного устройства в них зимних садов и те-

плиц), придомовой территории. В домах такого типа можно максимально эффективно приме-

нять замкнутую теплоизоляционную оболочку, охватывающую комфортные зоны. Такая обо-

лочка дает улучшенную теплоизоляцию стен, подвала, кровли за счет создания непрерывного 

теплового контура здания. Подбор оптимальной формы жилого дома, его расположение и ори-

ентации, площадей светопрозрачных проемов, управление микроклиматом помещений позво-

ляют уменьшить негативное воздействие климата на тепловой баланс жилого дома. 

Энергосберегающие мероприятия можно классифицировать следующим видам: 

Архитектурно-конструктивные и объемно-планировочные решения; 

Повышения защиты теплоэнергии светопрозрачных, несветопрозрачных ограждений 

жилого дома; 

Сокращение организованного, неорганизованного воздухообмена (за счет уплотнения 

дверей и окон, целесообразной схемы организации воздухообмена, использования теплоустой-

чивости помещении и т.д.); 

Сокращение затрат теплоэнергии и электроэнергии на системы кондиционирования и 

вентиляции воздуха при сохранении воздухообмена (утилизация теплоты и холода, ночного 

проветривания, рециркуляции, регулируемого электропривода вентиляторов и насосов); 

Мероприятия по снижению водо- и теплопотребления; 

Инженерные решения при использовании внешних и внутренних теплопоступлений (ав-

томатизация систем отопления); 

Снижение потребления электрической и тепловой энергии от внешних источников за 

счет использования альтернативных и нетрадиционных источников и некоторые другие. 

Особое внимание при проектировании жилых пространств энергоэффективного много-

квартирного жилого дома уделяется естественному освещению. Широтная ориентация дома, 

большая площадь остекления южного фасада, фонари верхнего света позволяют при необходи-

мости максимально эффективно пропускать солнечный свет внутрь дома. Специальные сол-

нечные ловушки с использованием материалов с отражательной способностью рассчитываются 

на транспортировку в жилые помещения зимнего солнца. Большие выносы террас южного фа-

сада могут предохранять внутренние пространства от солнечных лучей в летний период. 

При проектировании жилого дома существенным методом повышения энергоэффектив-

ности является формирования одного блока из нескольких. Блокирование позволяет сократить 

тепловое потребление жилого дома, материалоемкости строительства, площади застраиваемой 

территории, уменьшение длины внешних коммуникаций, пути в подъездах и т.д. В практике 

проектирования блокирование жилого дома возможно как по горизонтали, так и по вертикали. 

Наибольшего эффекта можно достигнуть при увеличении количества сформированных внут-

ренних граней относительно числа сблокированных объектов, с созданием внутренних двори-

ков. Если внутренние дворы формировать в атриум застеклив его, то эффективность блокиро-

вания может возрасти, так как увеличивается количество внутренних граней. 

Буферные зоны за счет механизма нагрева-теплоотдачи-охлаждения позволяет зимой 

экономить электроэнергию на отопление за счет собственной тепловой отдачи в жилые поме-

щения напрямую (теплоотдача стен) или через систему вентиляции между помещениями, а 

также через лестничный пролет внутри жилого дома. Зимой тепловые отдачи происходят от 

конструкций перекрытий — аккумулированное тепло летом, а также от различных электропри-

боров используется в системе обогрева полов. Важную роль в пассивном отоплении играют 

ставни-жалюзи (также возможно использование рафштор), которые снижают тепловые потери 

через окна. 

Из инженерных решений, которые можно эффективно применять в многоквартирных до-

мах: использование тепловых насосов в системе горячего водоснабжения, рекуператоров тепла 
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в системе центральной механической вентиляции, а также солнечных фотоэлектрических уста-

новок для выработки электрической энергии, и солнечных коллекторов, подогревающих воду 

для нужд отопления. 

Многоквартирные жилые комплексы, эксплуатирующиеся с применением системы есте-

ственной вентиляции и кондиционирования, становятся более энергоэффективными.  

Естественная вентиляция осуществляется при охлаждении буферных зон, которые летом 

нагреваются днем, охлаждаются ночью, не давая нагреваться внутренним помещениям. Верти-

кальная вентиляция, осуществляемая через специальные отверстия в конструкциях стен и пере-

крытий, позволяет воздушным потокам перемещаться по всему зданию, обеспечивая охлажде-

ние и вентиляцию внутренних помещений. Также используется система механической венти-

ляцией, состоящая из двух систем проветривания. Первая основана на механических устройст-

вах, которая открывает и закрывает створки окон с помощью электроприводов. Вторая система 

основана на применении клапанов, устанавливаемых в конструкцию окна и обеспечивающая 

непрерывный приток фильтрованного воздуха. Основа принципа действия устройств – движе-

ние потока воздуха снаружи и внутри жилого дома, возникающая при помощи ветра или есте-

ственной вытяжной вентиляции. При вентиляции воздух не застаиваться. Поступление воздуха 

дозируется, затем прекращается при сильном ветре. Открывания клапана регулируется путем 

ограничивающих устройств. Для этого в облицовке внешних стенах нужно предусмотреть спе-

циальные зазоры [2]. 

Кондиционирование совмещается с приточной вентиляцией. Воздух кондиционируется 

путем фильтров, охлаждается или подогревается, осушается или увлажняется и подается в по-

мещения по системе воздуховодов. Автоматическое регулирование обработки воздуха поддер-

живается с помощью кондиционирования влаги в помещениях, наружного воздуха и выделения 

тепла. Применяются центральные кондиционеры, по которым воздух подается в помещения. 

Энергетическая эффективность данных кондиционеров может составлять –70%. 

В результате принятия вышеуказанных мероприятий по повышению энергоэффективно-

сти и энергосбережения будут достигнуты результаты по улучшению качества жизни граждан, 

в условиях экономии ресурсов и позволит нашей стране соответствовать параметрам концеп-

ции развития «зеленой экономики». 
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УДК 691 

Е.А. Антонова, А.М. Данилов

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ЗАДАННЫМ УРОВНЕМ КАЧЕСТВА:  

ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИИ 
 

Определяются этапы эволюции представлений о строитель-

ных материалах. Особое внимание уделяется на разработку и 

изготовление материалов на основе полиструктурной теории. 

 

Ключевые слова: строительные материалы, оценка качест-

ва, структурообразование, технология. 

 

Накопление экспериментальных данных, их обобщение, развитие технологий производ-

ства и повышение требований к качеству строительных материалов способствуют развитию 

научных и прикладных основ строительного материаловедения, методологических принципов 

синтеза материалов. В эволюции представлений о строительных материалах выделяются три 

этапа [1], которые различаются методологией исследования и уровнем практических разрабо-

ток. Первый этап – зарождение новой технологии. Этому периоду соответствует начальное на-

копление данных, опыта и навыков производства нового материала. Здесь доминирует рецеп-

турный подход, а в исследованиях – метод проб и ошибок. Управление технологическим про-

цессом имеет интуитивный характер, основанный только на опыте технолога. 

Второй этап – становление новой технологии. На этом этапе развитие технологии осно-

вывается на обобщении накопленных данных, выявлении закономерностей влияния различных 

факторов на свойства материала. Исследования проводятся уже с привлечением фундамен-

тальных наук. Формируются представления о влиянии управляющих факторов на структуру 

материала и ее взаимосвязи со свойствами. Проводится классификация управляющих факто-

ров; выделяются доминирующие. На этом этапе в материаловедении и возникла полиструк-

турная теория. В ней изучение материала происходит по схеме: «рецептурно-технологические 

факторы – состав, структура – свойства». И на этом этапе пока знания о технологии имеют, 

в основном, эмпирический характер; не содержат обобщающих закономерностей, основанных 

на фундаментальных законах природы. Главную функцию в принятии решения имеет человек – 

оператор.  

Эффективная технология вырабатывается на третьем этапе. На этом этапе основопола-

гающим принципом является получение строительного материала с заданным уровнем каче-

ства. Понятие качества расширяется: включаются не только требования по изготовлению ма-

териала (технологическому процессу), но и его соответствие условиям эксплуатации изделия 

(эксплуатационные свойства и долговечность). В технологии рассматриваются два взаимосвя-

занных цикла: технологический и эксплуатационный (рис. 1.). На каждом из циклов проводится 

оценка влияния управляющих воздействий на качество материала. При их отклонении от задан-

ных параметров принимается решение об изменении рецептуры и условий изготовления мате-

риала (условия структурообразования).  

Эффективность управления технологическим процессом зависит от степени изученности 

материала (адекватности его модели) и процессов, уровня техники и доли ручного труда, орга-

низации системы сбора информации на технологических переделах, технического контроля и 

оперативности принятия управленческих решений. Важно владеть в деталях знаниями как о 

технологическом процессе, так и о процессе структурообразования под действием эксплуата-

ционных факторов. Естественно возникает задача идентификации технологического процесса и 

построения адекватной модели системы «рецептурно-технологические факторы – структура – 

качество материала». Возможность идентификации следует из принципа (закона) 100%-ной 

эффективности математики [3…5]: «Для любой реальности (явления, процесса и т.д.) и любой 
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наперед заданной (но не абсолютной) точности существует математическая структура, 

которая описывает эту реальность с этой точностью, и обратно, для любой математиче-

ской структуры и любой точности существует реальность, которая описывается этой 

структурой с этой точностью».  

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема  

 

В рамках полиструктурной теории для каждого масштабного уровня указываются зако-

номерности формирования свойств композитов от структурообразующих факторов. Микро-

структура (связующее) образуется при совмещении низковязких вяжущих веществ и наполни-

телей (тонкомолотых дисперсных фаз). На этом масштабном уровне преобладающее влияние 

на структуру и свойства композита оказывают поверхностные явления, протекающие на грани-

це раздела фаз «вяжущее вещество – наполнитель», которые зависят от физико-химической 

активности поверхности, дисперсности и количества наполнителя (величина общей поверхно-

сти раздела фаз ; – количество наполнителя, кг; – удельная поверхность 

наполнителя, м
2
/кг). При оптимизации микроструктуры серных композитов, исходя из дефор-

мативности, эксплуатационной стойкости и других физико-технических свойств (по каждому в 

отдельности), были получены близкие значения точек экстремума (подтвердилось «правило 

створа»; при этом точки экстремума по подвижности смеси с указанными не совпали. Макро-

структура композиционных материалов (бетонов) формируется при совмещении связующего 

(связующие в строительстве самостоятельно применяют в виде клеев, мастик, замазок, компо-

зиций для различных покрытий и инъекций) с природными или искусственными заполнителя-

ми. При этом микроструктура является только одним из компонентов бетона. Прочность мак-

роструктуры меньше прочности связующего. 

Полиструктурная теория явилась основой создания каркасных бетонов, получаемых про-

питкой связующим подготовленного каркаса из крупного заполнителя. Такая технология по-

зволяет уже на стадии проектирования материала определить критерии для оптимизации струк-

туры каркаса и связующего для получения композитов с заданными свойствами на основе раз-

личных вяжущих, в том числе мало совместимых. Налицо возможность регулирования физико-

технических свойств композитов изменением свойств поверхности заполнителей и введением 

эластичных слоев по их поверхности, выбором режимов уплотнения смесей (реологические 

свойства микро- и макроструктуры различны), использованием полидисперсного армирования. 
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Предлагаемый подход широко использовался при разработке сверхтяжелых бетонов для 

защиты от радиации [1, 2]. 
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ДВОЙСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЕСУРСОВ 
 

Рассматривается пример распределения ресурсов на основе 

решения двойственной задачи линейного программирования. 

 

Ключевые слова: линейное программирование, распределение 

ресурсов, методы, двойственная задача 

 

Наибольшую ценность обычно имеют те ресурсы, которые в наибольшей степени огра-

ничивают выпуск продукции [1, 2], тем самым и доход предприятия. Поэтому предприятие, 

очевидно, будет готово увеличивать именно эти ресурсы, несмотря на возможные значитель-

ные расходы. Отсюда следует, что каждый вид ресурса обладает некоторой теневой ценой, оп-

ределяющей ценность ресурса для предприятия, то есть для дохода от реализации выпускаемой 

продукции, зависящей от наличного запаса этого ресурса и потребности в нем для выпуска 

продукции. Чем более ограничен ресурс, и чем больше потребность в нем при выпуске продук-

ции, тем теневая цена этого ресурса будет выше. Однако установленные при принятом на 

предприятии технологическом процессе теневые цены не обязательно будут наилучшими. Вве-

дение других технологических процессов, возможно, позволит более рационально использовать 

все запасы ресурсов. Таким образом, существуют оптимальные теневые цены, соответствую-

щие максимальному доходу предприятия, то есть оптимальному распределению ресурсов. 

Как видим, определение оптимальных теневых цен оказывается тесно связанным с зада-

чей линейного программирования, описываемой системой  

 

a11 x1 + a12 x2 + ...+ a1 n xn = b1, 

 a21 x1 + a22 x2 + ... + a2 n xn = b2,                                                 (1) 

  

am1 x1 + am2 x2 + ...+ am n xn = bm,   

 bi  0, i = m,1 , 

 

и целевой функцией  

 

 f = c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn .                                                          (2) 

 

Для определения оптимальных теневых цен возможно составление и самостоятельной за-

дачи линейного программирования. Действительно, обозначим теневую цену единицы ресурса 

Si через ui. Значения ui должны быть такими, чтобы теневая цена ресурсов, используемых в лю-

бом технологическом процессе, не была меньше получаемого дохода .,1,
1





m

i

jiji ljcua  

Если ввести переменные um+ j  0, представляющие собой превышение теневой цены еди-

ницы продукции над доходами от её реализации, то эта система неравенств превратится в сис-

тему уравнений: 

 

.,1,
1




 
m

i

jjmiji ljcuua   
  

(3) 
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Оптимальными ценами будут те, которые минимизируют общую стоимость ресурсов 

.
1





m

i

iiubq   

 

  

(4) 

Система ограничений (3) совместно с целевой функцией (2) даёт новую задачу линейного 

программирования, называемую двойственной задачей по отношению к прямой, или основной 

задаче линейного программирования, определяемой уравнениями (1) и (2). Прямая и двойст-

венная задачи тесно связаны между собой. Если прямая задача является задачей максимизации, 

то двойственная - задачей минимизации. 

Коэффициенты cj целевой функции f в прямой задаче являются свободными членами ог-

раничений двойственной задачи. Свободные члены bi из ограничений прямой задачи становят-

ся коэффициентами целевой функции q в двойственной задаче. Коэффициенты aij при перемен-

ных ui в ограничениях двойственной задачи представляют собой столбцы матрицы 
jiaA   

прямой задачи. Знаки неравенств в ограничениях меняются на противоположные. 

По первой теореме двойственности если одна из пары двойственных задач имеет опти-

мальный план, то и другая имеет оптимальный план и значения целевых функций задач при их 

оптимальных планах равны между собой, то есть fmax = qmin.  

Проиллюстрируем интерпретацию двойственной задачи на простом примере. Пусть дие-

та должна обеспечивать не менее четырёх единиц протеина (фунт арахисового масла даёт еди-

ницу протеина, фунт бифштекса – две единицы). Определить оптимальную диету, минимизи-

рующую стоимость всей диеты, если фунт арахисового масла стоит 2 доллара, а фунт биф-

штекса - 3 доллара. Для диеты, содержащей x1 фунтов арахисового масла и x2 фунтов бифштек-

са x1 + 2 x2  4, x1  0, x2  0. Стоимость всей диеты f = 2x1 + 3x2; оптимальная диета: x1
*
 = 0, x2

*
 

= 2; fmax = 6 долларов.  

Для покупателя, выбирающего между бифштексом и арахисовым маслом из условия ми-

нимальной стоимости получаемого протеина, двойственной задачей является та, которая стоит 

перед продавцом, продающим синтетический протеин (конкуренция между бифштексом и ара-

хисовым маслом). Аптекарь хочет максимизировать цену синтетического протеина u1. Она 

подчиняется линейным ограничениям. Во-первых, синтетический протеин не должен стоить 

больше, чем протеин в арахисовом масле (2 доллара за единицу) или в бифштексе (3 доллара за 

две единицы). При этом цена u1 должна быть не отрицательной. Поскольку диета требует четы-

ре единицы протеина, доход продавца будет q = 4 u1. Возникает двойственная задача: максими-

зировать q = 4 u1, если u1  2, 2 u1  3 и u1  0. Здесь двойственную задачу решить легче, чем 

исходную (она имеет лишь одну неизвестную u1). Ясно, что фактически действует лишь одно 

ограничение 2 u1  3 и максимальная цена u1 синтетического протеина равна 1,5 доллара. По-

этому максимальный доход qmax = 6 долларов. Это была минимальная стоимость в исходной 

задаче, и покупатель платит одинаково как за натуральный, так и за синтетический протеин. В 

этом и состоит смысл теоремы двойственности. 

Как видим, если допустимые множества исходной и двойственной задач являются непус-

тыми, то должен реализовываться наиболее важный случай: c1 x1
*
 + ... + cn xn

*
 = b1 u1

*
 + ... + bm 

um
*
. Теоретически этот факт устраняет конкуренцию между аптекарем и бакалейщиком, по-

скольку результат всегда “ничейный”. Это означает, что для покупателя нет смысла предпо-

читать синтетическую еду обычной еде, несмотря на то, что аптекарь гарантирует наличие за-

менителя для любого продукта и даже продаёт по более низкой цене заменитель дорогого про-

дукта. Следует подчеркнуть, что дорогие продукты не включаются в оптимальную диету, так 

что результат всё-таки будет одним и тем же. В исходной задаче вектор x
*
 указывает страте-

гию для покупателя, в двойственной задаче вектор u
*
 фиксирует естественные цены (или тене-

вые цены), которые должна отражать экономика. В той мере, в которой линейная модель отра-

жает реальную экономику, эти векторы представляют те решения, которые действительно сле-

дует принимать. Их следует определить при помощи симплекс-метода. При этом теорема двой-

ственности говорит всего лишь об их наиболее важном свойстве. 
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Приведенный подход эффективно использовался при выборе модификаторов для компо-

зиционных строительных материалов [3]. 
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В статье рассмотрена система водоподготовки на ТЭЦ. С 

целью повышения степени очистки воды для подпитки котлов, а 

также экологической безопасности предложено внедрение мем-

бранных фильтров. 

 

Ключевые слова: теплоэнергетика, водоподготовка, уста-

новка микрофильтрации, обратный осмос, мембрана, паро-

газовые установки (ПГУ). 

 

Наиболее сильными и опасными источниками воздействия на природу являются про-

мышленные объекты. Любое промышленное предприятие в определенной степени изменяет 

природную геосистему, в которую оно вписано, природные комплексы частично или полно-

стью утрачивают прежние свои свойства. Разнообразие воздействий проявляется в загрязнении 

воздуха, почв; нарушении земель, уничтожении растительного покрова и т.д. 

Воздействие предприятий на окружающую среду имеет комплексный характер. Выявле-

ние воздействий на окружающую среду каждого из видов с определением качественных и ко-

личественных характеристик позволяет более обоснованно оценить взаимосвязи природной 

промышленной системы с природной и окружающей средой. 

На тепловых электростанциях применяются различные методы обработки воды, однако в 

основном их можно разделить на безреагентные, или физические методы и методы, в которых 

используются различные препараты (химические реагенты). Безреагентные (физические) мето-

ды применяются и как отдельные этапы в общем технологическом процессе обработки воды, и 

как самостоятельные методы, обеспечивающие получение воды требуемого качества.  

Химически подготовленная вода является, по существу, исходным сырьем, которое после 

надлежащей обработки (отчистки) используется для следующих целей: а) в качестве исходного 

вещества для получения пара в котлах, парогенераторах, испарителях, паропреобразователях; 

б) для конденсации отработавшего в паровых турбинах пара; в) для охлаждения различных ап-

паратов и агрегатов станции; г) в качестве теплоносителя в тепловых сетях и системах горячего 

водоснабжения. [1] 

К воде, используемой на предприятиях теплоэнергетики при выработке электроэнергии и 

тепла, предъявляются особые требования по степени ее чистоты. В то же время процесс ее очи-

стки должен быть экономически выгоден и экологически безопасен. 

Выбор технологий и оборудования для предварительной очистки воды определяет даль-

нейшую эффективность и надежность всего процесса. 

Водоподготовка предназначена для подготовки воды высокого качества, которая исполь-

зуется установками предприятия для получения конечного продукта. Целостность оборудова-

ния и долгий срок службы значимые факторы эффективности работы оборудования. Поэтому 

особое внимание уделяется процессу подготовки воды для подпитки котлов. 

В настоящее время на предприятиях осуществляется традиционная предварительная очи-

стка воды - это фильтрование через антрацит или песок на механических фильтрах и после-

дующее осветление на осветлителях. 

Недостатками процесса являются обширные занимаемые территории, износ оборудова-

ния, расходы на электроэнергию и реагенты для коагуляции в осветлителях. [2] 
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 В последнее время мембранная технология становится перспективным способом при 

очистке сточных вод. Очистка сточных вод с использованием прогрессивной мембранной тех-

нологии применяется в комплексе с традиционными способами, для более глубокой очистки 

стоков и возврат их в производственный цикл. 

Под воздействием внешнего давления исходная вода, продавливаясь через поры мембра-

ны, разделяется на два потока: фильтрат (очищенная вода) и концентрат (сконцентрированный 

раствор примесей). Характер задерживаемых примесей зависит от размера поры мембраны. 

Примеси, размер которых превышает размер пор мембраны, физически не могут проникнуть 

через мембрану.  

Мембранные методы очистки воды классифицируются по размерам пор мембран:  

- микрофильтрация воды (размер пор мембраны 0,1 – 1,0 мкм);  

- ультрафильтрация воды (размер пор мембраны 0,01 – 0,1 мкм);  

- нанофильтрация воды (размер пор мембраны 0,001 – 0,01 мкм);  

- обратный осмос (размер пор мембраны около 0,0001 мкм) 

Мембранные установки очистки воды являются продуктом высоких технологий, в основу 

которого заложен натуральный природный процесс фильтрации воды. Основной фильтрующий 

элемент такой установки – полупроницаемая мембрана (картридж). Эта мембрана имеет порис-

тую структуру.  

Основное назначение – задерживает мелкие взвеси (коллоиды), высокомолекулярную ор-

ганику, бактерии и вирусы размером свыше 0,01…0,1 микрон. 

По моим исследованиям можно сделать вывод, что если установлены установки обратно-

го осмоса, то на предварительной очистке воды нельзя ставить традиционную технологию, т.к. 

мембранная фильтрация является более глубоким методом очистки. 

Наиболее эффективно будет использования установок микрофильтрации. 

Следует отметить следующие преимущества мембранных технологий:  

- стабильно высокое качество очищенной воды;  

- мембрана, в отличие от водоочистных систем засыпного типа не накапливает внутри се-

бя примеси, что исключает вероятность их попадания в очищенную воду;  

- низкие эксплуатационные затраты;  

- экологическая безопасность – отсутствие химических сбросов и реагентов;  

- минимальное внимание со стороны пользователя;  

- компактность. 

Блок мембранных установок на базе ультрафильтрации и на базе обратного осмоса пред-

назначен для очистки низкоактивных прачечных вод химико-металлургических производств 

от альфа-активных нуклидов, ПАВ и минеральных солей с целью возврата очищенной воды 

в технологию, а грязного концентрата – на захоронение. [3] 

По проведенным экономическим расчетам, можно сделать вывод, что установка микро-

фильтрации требует низкое потребление электроэнергии и низкий расход химических реаген-

тов. Данная установка позволяет очищать воду от взвешенных веществ, бактерий, вирусов, т.е. 

вода получается довольно высокого качества. 

Блок мембранных установок на базе микрофильтрации и обратного осмоса необходим 

для тепловых электростанций, на которых ведется строительство новых парогазовых устано-

вок, работающих с более высоким коэффициентом полезного действия (более 50%), чем тради-

ционные паровые турбины (около 40%). Это вызвано тем, что в них предъявляются жесткие 

требования к чистоте теплоносителя – воды, например, по общему органическому углероду, 

что может быть достигнуто только при использовании мембранных методов водоподготовки.  

Все это, а также большая экологическая безопасность мембранных методов водоподго-

товки, исключающих использование большого количества реагентов, делает их перспективны-

ми для теплоэнергетики. 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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«ДРЕВНИЙ НИГИЛИЗМ» НА ЗАРЕ НАШЕЙ ЭРЫ 
 

Статья посвящена анализу двух философских систем – гно-

стицизма и экзистенциализма К. Ясперса. Общие точки сопри-

косновения (проблема о месте и назначении человека в мире и 

др.) позволяют сравнивать данные системы и обогатить пред-

ставления о каждом из мировоззрений. 

 

Ключевые слова: история философии, гностицизм, экзистен-

циализм. 
 

Гностицизм представляет собой мировоззрение, одновременно соприкасающееся и с ре-

лигией, и с философией. Огромная временная дистанция, отделяющая современных исследова-

телей от периода зарождения и функционирования гностических школ, явилась главной причи-

ной возникновения многих точек зрения на это явление.  

Т. Чертон обращает внимание на феномен «герметического гностицизма», предполагаю-

щего возможность постижения философии гностиков без обращения к религиозным концепци-

ям: «мы придем к мысли о гносисе как о философии религии, или… гностической философии» 

[1: 14]. 

А.В. Дьяков, стая вопрос о религиозной либо философской природе гностицизма, обра-

щается к формулировке Ж. Киспеля: «гностицизм есть христианизация греческой философии и 

восточного мистицизма на основе евангелия» [2].  

По самым общим чертам можно определить, что гностицизм испытал сильное влияние 

греческой философии, в особенности платоников и неоплатоников.  

Как известно, Платон был приверженцем объективного идеализма, согласно которому 

мир воспринимается дуально: как видимый, населенный изменчивыми вещами, и как невиди-

мый мир идей. Последний, по словам А.Г. Спиркина, «являет собой истинное бытие, а кон-

кретные, чувственно воспринимаемые вещи – нечто среднее между бытием и небытием: они 
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только тени идей, их слабые копии» [3: 54]. В связи с этим можно вспомнить и приводимую 

самим Платоном легенду о пещере. Мотив двоемирия наводит на мыль о месте души на грани-

це реального и трансцендентного. По мнению философа, до рождения душа живет в мире не-

тленных идей, но, попадая на землю, оказывается в темнице человеческого тела и «вспоминает 

о мире идей» [3: 55].  

Воззрения Платона вместе с учением Аристотеля обобщил и систематизировал Плотин – 

основоположник неоплатонизма, направления позднего эллинизма (III-IV вв.). В учении Пло-

тина наиболее интересны представления о Едином – предвечной трансцендентной категории, 

соприсущей всему, что есть. Центральный образ в философии неоплатонизма – свет. «Еди-

ное, – по замечанию А.Г. Спиркина, – свет абсолютно чистый и простой (сила света); ум – 

солнце, имеющее свой собственный свет; душа – луна, заимствующая свет от солнца; материя – 

мрак» [3: 77-78]. 

На основании изложенных идей можно выявить черты, объединяющие греческую фило-

софию и гностицизм: дуальное мировосприятие, положительно оцениваемый трансцендентный 

мир, категория Единого, пронизывающего все существа, метафора Света, мотив памяти об иде-

альном мире.  

Г. Йонас, смотря на гностическое учение сквозь «оптику Хайдеггера», указывает на оче-

видные сходства древнего мировоззрения с философией экзистенциализма. «Углубленные раз-

мышления о древнем нигилизме, – пишет исследователь, – помогли… понять и определить 

роль и значение современного нигилизма: точно так же, как этот последний первоначально 

снабдил меня средством для опознания своего безвестного родственника в прошлом» [4: 360].  

Действительно, в формировании «древнего» и «нового» нигилизма социально-

исторические предпосылки сыграли не последнюю роль.  

Христианство формировалось как антипод правящего идола, обожествляемой государст-

венной власти. Объединения людей самых разных профессий (от ремесленника до ритора) вос-

принимались как проявление инакомыслия и подвергались гонениям, создававшим вокруг пер-

вых христиан ореол подвижников, борцов за правду. 

Экзистенциализм стал мировоззренческим «рефлексом» на кризис, охвативший в начале 

XX столетия все сферы жизни общества и, прежде всего, ее духовную составляющую (ситуа-

ция «переоценки ценностей», «смерть Бога» в учении Ф. Ницше, эсхатологические настроения, 

предчувствие конца мирового исторического процесса).  

Экзистенциализм провозглашает иррациональность бытия, крайний эгоцентризм лично-

сти, обладающей набором индивидуальных характеристик (что объясняет в свою очередь и без-

граничное одиночество всякого человека), наконец, «примат существования над сущностью» 

[5: 536]. Подлинное существование открывается перед «Ничто», олицетворяющим смерть, фи-

зическое небытие. Состояние экзистенциальной тревоги разрушает связь человека с миром, де-

лая его абсолютно свободным. 

Подобные общие признаки характеризуют и гностицизм: мотив избранничества является 

ведущим в учении, а пневматик, адепт, способный постичь тайное знание (гносис), провозгла-

шается носителем божественной искры, скрытой в духе посвященного. Абсолютизация лично-

сти у гностиков исповедуется наряду с признанием неоспоримой бренности физического мира, 

побег из которого дает возможность пневматику воссоединиться с предвечным Космосом.  

И в экзистенциализме, и в учении гностиков физическая смерть оценивается скорее как 

положительный фактор, в первом случае служащий средством обретения сущности, во вто-

ром – освобождающий духовного человека из плена материи.  

Понимание ирреально существующего мира философами XX века близко описаниям гно-

стиков, согласно которым земное бытие стало ремесленным порождением Демиурга, а не бо-

жественным творением, оттого считалось ложным, тем, что следует преодолеть. В обоих уче-

ниях преодоление предполагает обращение в некую иную область бытия, недоступную обы-

денному сознанию (духовное измерение – сущность, обретаемая в момент столкновения с над-

вигающейся катастрофой; у гностиков это Плерома, сфера парных духовных эманаций истин-

ного Отца – эонов).  
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Представитель религиозной формы экзистенциализма, К. Ясперс, в работе «Философия 

экзистенции» (1936 г.) говорит о категории «объемлющего», по мысли Ю. Бохенского, апелли-

руя к учению И. Канта о трех идеях (мир, душа, Бог) [6: 155]. «Охватывающее» отъединено от 

объективного бытия, которое всегда представляет «видимость», сферу существования предме-

тов, обусловленных сознанием субъекта.  

О категории «объемлющего» К. Ясперс пишет: «Объемлющее есть то, что всегда только 

дает о себе знать (sich ankündigt) – в живом предметном присутствии и в горизонтах, но что ни-

когда не становится предметом» [7: 184]. Очевидно, что познание трансцендентной сферы тре-

бует иных средств, нежели простая объективация сознанием субъекта. По всей видимости, по-

стижение «объемлющего» будет основано на опыте феноменологии: «В то же время это то, 

благодаря чему все вещи не только суть то, чем они кажутся непосредственно, но остаются 

прозрачными для нас» [7: 184]. «Прозрачность» вещей – не строго определенные признаки объ-

екта, но неисчерпаемость значений, которыми наделяется вещь и которые раскрываются в сво-

ей непостижимой полноте при бесконечном возвращении и обращении к вещи.  

В таком ракурсе вещь наделяется свойствами символа, с древних времен наделенного 

мистическими свойствами не только в силу безграничности его трактовок, но и в силу своего 

происхождения. Считалось, что символы являются земными проекциями идеальных сущно-

стей, которые человеку, устремленному в трансцендентный мир, предстоит раскрыть. Нетрудно 

провести параллель между символизмом, платонизмом и гностицизмом, представлявших мир 

дуально, как скрытый идеальный и явный несовершенный, и феноменологическим опытом по-

знания «объемлющего» (трансцендентной реальности) в экзистенциальной философии К. Яс-

перса.  

«Феноменология + Диалектика = Символизм» – таково «уравнение Лосева», представ-

ленное С.С. Хоружим как формула теоретического наследия философа. Сам А.Ф. Лосев объяс-

няет: «Символ есть неразличимое тождество общего и особенного, идеального и реального, 

бесконечного и конечного» [8: 35]. Мыслитель делает значительный акцент на диалектическом 

соотношении противоположных свойств. Феноменологическая точка зрения подтверждается 

определением символа как соотношения «сущности-явления» в работе «Диалектика мифа» [9: 

185]. Символом А.Ф. Лосев называет становящийся эйдос, причем античный термин, изначаль-

но понимаемый как «оформление чувственно воспринимаемой вещи», трансформируется в 

«живое бытие предмета, пронизанное смысловыми энергиями, … складывающимися в цельную 

живую картину явленного лика сущности предмета» [8: 32]. 

В философии К. Ясперса разорванность бытия (бытие как существование (Dasein), бытие-

для-себя (экзистенция), трансценденция) не дает опоры для становления экзистенции в дейст-

вительности, поскольку не достигает целостности. «Это целое недоступно предметному зна-

нию; возможно постичь только движение принадлежности, посредством которого в нас входят 

существование и возможность знания» [7: 201]. 

Гностики в качестве такого «целого» рассматривали Плерому – сферу абсолютной пол-

ноты, космическую родину пневматиков, открывающуюся только тем, кто осознает свою при-

частность к Обилию, помнит о своем небесном происхождении. После трагедии, «взрыва» 

(Т. Чертон) искры пневмы (духа) «лежат спящими за массой пространства, времени и материи» 

[1: 59]. Таким образом, принцип партитивности играет ключевую роль: чтобы воссоединиться с 

трансцендентным целым, необходимо осознать себя как его составляющую часть.  

Выражение «Скачок из имманентного» (К. Ясперс) вполне применим и к гностицизму. Р. 

Бэкон в «Асклепии» изобразил человека «как великое чудо, сознание которого может прости-

раться из природных в божественные царства, поскольку эти два мира разделены лишь в вос-

приятии», – пишет Т. Чертон [1: 151].  

В учении К. Ясперса диалектика обозначена не менее ярко, чем у А.Ф. Лосева: в каждом 

из способов бытия объемлющего истина всегда вступает в противоречие с не-истиной, в ре-

зультате порождая недовольство, устремляющее к более глубокой истине. Логика этого поло-

жения повторяется в естественных науках, например, в принципе дополнительности Н. Бора, в 

соответствии с которым полное описание предмета возможно с привлечением взаимно проти-
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воречивых характеристик. Это доказывает, что на мировоззрение человека XX века повлияли 

не только социальные предпосылки, но и открытия в науке.  

Еще с античных времен известны три логических закона Аристотеля: закон тождества, 

закон противоречия и закон исключенного третьего. В суждении два несовместимых суждения 

не могут быть одновременно истинными, либо, когда имеется два суждения и одно отрицает 

другое, оба не могут быть ложными. Законы логики были призваны правильно организовывать 

жизнь, понимать собеседника.  

Наряду с этим примечательно, что религиозное сознание следует совершенной иной ло-

гике, нередко кажущейся парадоксальной. Не является исключением и гностическое учение, 

которое, зародившись в начале нашей эры, строится на вполне определенных диалектических 

соотношениях.  

1)  Гностик Василид утверждал, что Первоначало непознаваемо.  

А.Ф.Лосев делает ремарку: осознание непознаваемости уже представляет некоторые све-

дения о Нем. Т. Чертон, интерпретируя Филона, утверждает: «Бог узнаваем умом, но сам по 

себе не познаваем» [1: 55]. Намеренно алогичное положение отсылает к мысли об интуитивном 

познании, происходящем, скорее, от духовных практик и медитаций, а не от интеллектуальных 

операций.  

София пала в кеному в результате энтимесы (термин А.Ф. Лосева). Энтимеса – это «со-

кращённый силлогизм, в котором опущена одна из посылок либо заключение» [10]. Это «прак-

тика мышления», в которой посылка или само заключение подразумеваются, но не выражаются 

явно. В этом смысле устремление Софии в область сверхбытия иллюстрирует пример беспред-

посылочного познания. Непоследовательность и поспешность в приближении к абсолютной 

Истине стали причиной грехопадения. Для гностиков важно было постепенное воссоединение с 

Космосом, которое продолжалось на протяжении жизни и требовало немалых духовных затрат. 

Как замечает Т. Чертон, Климент Александрийский ставил своей целью привести учеников «к 

динамичному, растущему движению, в котором земная жизнь составляла лишь часть пути» [1: 

126].  

2) София воплощает одновременно самые высокие и самые низменные качества (А.Ф. Ло-

сев). Возвышенность образа Софии создается благодаря ее небесному происхождению (духов-

ная эманация Предвечного). Грехопадение и союз с телесной сущностью, в результате которого 

рождается Демиург, снижают образ до скитающейся по земле душе, которая тоскует по транс-

цендентному. Таким образом, сочувствие плененной Софии к людям продиктовано не только 

чувством сострадания, но и осознанием единой с ними земной природы, временной «оболоч-

ки», в которой томится дух. А.Ф. Лосев подчеркивает: «фактическое поведение Софии таково, 

что оно может трактоваться как некая беллетристическая повесть, …космическая трагедия и 

как роман обыкновенной человеческой литературы» [11: 315]. 

Одно из отличий гностицизма от официальных религий в том, что учение придавало ог-

ромное значение женщине. Согласно Т. Чертону, «Она [София] скрыта внутри человеческого 

существа и должна быть активизирована сознательно. Часто это достигается через проецирова-

ние Софии на женщину» [1: 208]. Известно, что подобной идеи придерживался Симон-маг. При 

нем всегда находилась красивая женщина, провозглашенная Софией, Премудростью, заклю-

ченной в физическом теле. Симон верил в метемпсихоз (переселение душ) и считал, что он и 

София – земные воплощения Бога и Премудрости Божией. Также Симон утверждал, что его 

спутница – реинкарнация Елены Троянской, хотя христианские критики и подозревали в пре-

красной Елене блудницу из финикийского города Тир. Однако, по версии гностиков, в этом 

факте не могло быть ничего предосудительного: половые контакты связывались с идеей «мис-

тического брака», в котором осуществлялось возвращение к образу андрогина, идеального про-

тотипа человека, гармонично совмещающего мужские и женские характеристики.  

3)  Осознание того, что плотский мир создан по ошибке, усиливало диалектическую оппо-

зицию трансцендентальности божества и тварности земного существования. В апокрифе Иоан-

на Протоархонт Ялдабаоф, сотворив Землю, видит свое отражение на поверхности воды и соз-

дает человека по своему подобию. Его создатели, ангелы и демоны, «отдали Свою Силу Чело-

веку, и Мудрость Его укрепилась более, чем у Тех, Кто создал Его, и более, чем у Первого Ар-
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хонта. И когда Они узнали, что Он Светится и Мыслит лучше Их и Свободен от Злодеяния, 

Они схватили Его и бросили в нижнюю часть всего Вещества». [12]. 

Вещество скрывает дух, божественную искру, которую необходимо в себе раскрыть. В 

связи с этим с давних времен ведется спор вокруг образа Иисуса Христа. Являлся ли вообще 

Спаситель в земном обличии или же древние изначально воспринимали Его как высшую ду-

ховную сущность? 

С одной стороны, Христос понимается как эон, предназначенный для освобождения Со-

фии из заточения (поскольку эон – парная сущность, то Христос олицетворяет мужскую сторо-

ну эманации, София – женскую). Как утверждает А.Ф. Лосев, «плерома не может быть абсо-

лютной личностью – дерзость Софии нарушает упорядоченность и единство плеромы; возника-

ет необходимость порождения Христа и Духа святого» [11: 356]. 

С другой стороны, Христос – «духовный архетип», «плод Плеромы», «показывающий 

нам, кем мы на самом деле являемся и чем мы должны стать» [1: 121]. То есть в первом случае 

архетип устремлен к Софии как ее освободитель, во втором – Христос являет собой высший 

образ, духовный образец, подражание которому является залогом спасения души для всего че-

ловечества.  

Гностики, пренебрегающие «вещественным», в споре избирали точку зрения на Иисуса 

как носителя гносиса, при этом явившегося избранным в форме божественного откровения. 

Таким образом, учение не настаивало на человеческом воплощении Спасителя.  

Для гностиков важно было не только открытие истины, но и ее сохранение в идеальном 

виде, без искажений. Поэты-символисты, многое усвоившие от мировоззрения начала нашей 

эры, любили повторять вслед за Ф.И. Тютчевым: «Мысль изреченная есть ложь». Идея в чис-

том виде, исполненная потоков смысловых энергий (как эйдосы у А.Ф. Лосева), устремляется в 

бесконечное множество ситуативных толкований. Облачение в некую зримую, воспринимае-

мую форму значительно обедняет смысл высказывания, заостряя лишь отдельный аспект со-

держания.  

К. Ясперс придерживается того же принципа, говоря о категории «возможного» в освое-

нии экзистенции, которое заключается в познании всех потенциально возможных способов су-

ществования, которые сходятся в безмерном единстве бытия Истины. Философ пишет: «То, что 

все способы бытия смысла истины сходятся вместе в действительности нашего человеческого 

бытия, что, следовательно, человек экзистирует из всех истоков всех этих способов, – это вле-

чет нас к той единой истине, в которой не будет потерян ни один из способов бытия объемлю-

щего»; «Действительность, существование которой я постигаю на основании причин, в силу 

которых она стала, при других обстоятельствах могла бы стать также и другой. Познанная дей-

ствительность, как познанная, есть осуществленная возможность; будучи мыслима, она сохра-

няет характер возможности» [7: 206-207; 231-232]. 

Гностическое учение удивительным образом соотносится с постулатом К. Ясперса, слов-

но историческая иллюстрация к запоздалому философскому исследованию. Е.В. Афонасин 

приводит цитаты из Иринея: «… Они говорили, что различие между злыми и добрыми делами 

– это только людское мнение. После воплощения душа должна пройти через все образы жизни 

и испробовать все дела. И если человек в течение одной жизни не пройдет через все жизненные 

удовольствия и ничего не оставит не испробованным, то, покидая тело, он не сможет освобо-

диться, ничего не оставив позади. Поскольку, если что-то все-таки останется, душа снова будет 

послана в тело» [13].  

Здесь вновь актуализируется партитивность: гностики, «испробовав» все возможные спо-

собы бытия, усваивают таким образом полноценный опыт всего человечества, со всеми его 

достижениями и заблуждениями, испытывая причастность к судьбе всех и каждого, праведных 

и грешных. Возникает еще одна оппозиция: «индивидуальное-коллективное». Гностики верили 

в свою избранность, пневматик прислушивался к голосу своего божественного духа, следова-

тельно, в сознании превалировал эгоцентризм. Тем не менее, судьба каждого отдельного адепта 

решалась благополучно лишь при условии приобщения к целому (от всеобщей судьбы к сово-

купности Плеромы). 
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Избранный путь к Отцу выводил посвященного за пределы своего «Я» и даже за пределы 

всего человечества. Переживание себя во времени и пространстве трансформируется в ощуще-

ние растворенности в бесконечности и вечности.  

Можно сказать о том, что осознание своего избранничества, позволяющая открыть гно-

сис, требует преодоления своего «Я», своей исключительности.  

Об исключительности К. Ясперс говорит как явлении, угрожающем Истине: «Бытие ис-

ключением – это фактический прорыв сквозь всякий способ действительности чего-то всеоб-

щего (Ausnahme sein ist der faktische Durchbruch durch jede Weise eines 

Allgemeinen)...Исключение переживает свою извлеченность (Ausgenommensein), а в конце кон-

цов – свою исключенность (Ausgeschlossensein), как рок, смысл которого остается для него не-

разрешимо двусмысленным» [7: 209].  

Чувствующие себя исключительными, избранные в то же время переживали разлуку с 

небесным домом. Т. Чертон называет гностический сюжет «трагедией», намекая на нелепую 

попытку Софии познать непознаваемое. Пределами ее гносеологических порывов становится 

«ложная концепция», повлекшая за собой «выкидыш» (рожденный Демиург оказывается на-

столько безобразен, что София выбрасывает его в кеному) и ее «гибельные блуждания». Это 

описание, по мнению ученого, вполне соответствует «статусу кандидата до принятия гносиса» 

[1: 101].  

Авторитет, по мысли К. Ясперса, также вреден для Истины. Именно с Авторитетом и Ис-

ключением автор связывает ход исторического времени, для гностиков смертоносного. Фило-

соф замечает: «Порядок коренится в том, что однажды сломало порядок; разрушительное ис-

ключение становится истоком нового авторитета» [7: 215]. 

Обращение к единству бытия у К. Ясперса возможно через разум, объединяющий все по-

тенциальные возможности бытия истины, и вопрошание. В древней традиции за разумом за-

крепилось двойственное толкование. Например, в христианском учении Ум, познание происхо-

дят от Дьявола («звериная природа») и потому оцениваются негативно. Поиск различий, произ-

веденный в сравнении, читается в сюжете о первородном грехе: змей-искуситель предлагает 

Еве запретный плод и произносит: «Вы будете, как боги, знающие добро и зло». С другой точ-

ки зрения, от знания берет начало путь духовного освобождения.  

Таким образом, гностицизм и философия существования XX века имеют точки сопри-

косновения. Изучение одного учения позволяет обогатить представления о другом мировоззре-

нии. Очевидно, причиной такого родства служит тот факт, что философия всегда интересова-

лась одними и теми же вопросами, которые из века в век волнуют человечество и не находят 

однозначного разрешения в конкретной воззренческой системе. К. Ясперс утверждает: «Фило-

софская вера…, возможная во всяком институте, высказывает себя и живет в сообщении фило-

софского царства духов, – в этом понимающем и преобразующем слове мыслителей друг к дру-

гу (verstehenden und verwandelnden Zueinandersprechen der Denker), – в этом…, связующем всех 

несмотря на враждебность и сущностные различия, явлении единой philosophia perennis (вечной 

философии (лат.)), которой причастны все и которой никто не обладает на правах собственно-

сти (an der alle teilhaben und die niemand zu eigen besitzt)». [7: 254].  
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ 

 
В статье рассмотрены ключевые положения системы выс-

шего образования на примере Германии. 

 

Ключевые слова: высшее образования, двухуровневая систе-

ма.  

 

Важнейшей целью развития образования ведущих европейских стран на современном 

этапе является создание предпосылок для того, чтобы образовательная система обеспечивала 

каждому молодому человеку выход на рынок труда стран Европейского Союза с дипломом 

профессионала. Такой подход требует, чтобы школьное, начальное и среднее профессиональ-

ное и высшее образование были концептуально, методически и организационно увязаны между 

собой. Одной из наиболее успешных моделей современного образования считается «немецкая 

система».  

Система высшего образования Германии объединяет 440 высших учебных заведений, из 

которых более 300 – государственные. Основу системы высшего образования составляют клас-

сические (Universität), технические (Technische Universität) и общие (Gesamthochschulen) уни-

верситеты, а так же вузы, статус которых приравнен к университетскому: педагогические ин-

ституты (Pädagogische Hochschulen), медицинские колледжи, философско-теологические и цер-

ковные колледжи (Theologische Hochschule) и колледжи спорта.  
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К числу вузов неуниверситетского типа принадлежат профессиональные высшие школы 

(университеты прикладных наук) (Fachhochschulen), дающие профессиональное образование в 

сферах бизнеса, экономики, сервиса, сельского хозяйства и прикладного искусства и музыкаль-

ные и искусствоведческие колледжи (Kunsthochschule и Musikhochschule). Кроме перечислен-

ных, в систему высшего образования Германии входят несколько государственных и частных 

колледжей по повышению профессиональной подготовки (Berufsakademian), сочетающих тео-

ретическую подготовку с практикой на производстве [1].  

Одним из старейших и известных высших учебным заведением Германии является Гей-

дельбергский университет (год основания 1386 г). Среди преподавателей этого университета 

были известные философы, химики, десять лауреатов Нобелевской премии. В рамках Гейдель-

бергского университета иностранные студенты составляют около 17,2% от общего числа обу-

чающихся, 22,1% иностранные слушатели уровня PhD, ежегодно для проведения лекций и на-

учной работы приглашается 250 ученых с мировым именем [2].  

Примерно таков же возраст Кельнского университета (основан в 1388 году), где всемир-

ную известность получил факультет экономических и общественных наук, который входит в 

Союз европейских школ менеджмента CEMS (Community of European Management Schools). 

Специальности «Экономика и управление предприятием» и «Правоведение» ежегодно входят в 

пятерку лучших в рейтинге вузов Германии и Европы [3]. 

Высокое место в рейтинге немецких университетов занимает расположенный в Мюнхене 

и основанный в XV в. университет Людвига-Максимиллиана (Ludwig-Maximilians-Universität 

München), год основания 1472. Этот ВУЗ известен крупнейшим в Европе медицинским факуль-

тетом. Кроме него, университет объединяет 19 факультетов с общей численностью студентов 

более 50 тыс. человек, из них 14% - иностранные студенты [4]. 

Всемирную известность получил и Берлинский университет, основанный в 1810 г. Виль-

гельмом фон Гумбольдтом (Humboldt-Universität zu Berlin). К числу старейших классических 

университетов относят также университеты Фрайбурга (Albert-Ludwigs Universität Freiburg), 

Тюбингена (Eberhard Karls Universität Tübingen), Марбурга (Philipps — Universität Marburg) и 

ряда других городов. 

Сравнительно новый вид высших учебных заведений – профессиональные академии 

(Berufsakademien), где обучение сочетается с практической подготовкой на производстве.  

Серьезное отличие немецкого высшего образования состоит в развитии научно-

исследовательской базы и во многих университетах обучение осуществляется параллельно с 

ведением научно-исследовательских проектов.  

До недавнего времени высшее образование в Германии являлось бесплатным для немец-

ких граждан и иностранцев. Однако с 26 января 2005 года Конституционный суд Германии по-

становил, что каждый регион вправе самостоятельно решать, будет обучение платным или нет.  

Одновременно существует финансовая поддержка студентов, осуществляемая в рамках 

Федерального закона о стимулировании образования. Она обеспечивается совместно федераль-

ным центром и землями в виде денежных дотаций и кредита при условии предоставления до-

кумента, удостоверяющего низкий уровень доходов семьи учащегося [1]. 

Немецкие ВУЗы не выдают своим студентам стипендии. Этим занимаются негосударст-

венные фонды и другие организации, которых в Германии насчитывается несколько десятков. 

Стипендии выдаются студентам всех специальностей. Размер стипендий составляет, как прави-

ло, 500 - 600 евро. Желающих получать стипендию много, поэтому многие фонды выдвигают 

определенные требования к студентам. Одним из критериев является успешная учеба, а также 

участие в научных семинарах. Претендовать на стипендию можно, как правило, начиная с 3-го 

курса. Другим источником финансирования обучения является работа. Многие студенты имеют 

возможность работать во время учебы, что обычно поощряется.  

Германия, начиная с 1999 г., реформирует свою систему высшего образования в соответ-

ствии с «Болонским процессом», стремясь сохранить свои образовательные традиции. В 2010 

году все образовательные программы в ВУЗах Германии стали бакалаврскими или магистер-

скими. Двухуровневая система Bachelor-Master почти окончательно вытесняет традиционные 
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немецкие образовательные программы с получением диплома специалиста (Diplom) или маги-

стра (Magister Artium), за некоторыми исключениями.  

Высокий уровень образовательной системы Германии определяется, прежде всего, двумя 

важнейшими факторами: разработка и внедрение в практику работы учебных заведений инно-

вационных образовательных технологий и активное государственно-частное партнерство в раз-

витии и поддержке образования, основанное на широком участии предприятий и организаций в 

подготовке квалифицированных кадров. 

Следует отметить тенденцию развития бизнес-образования. Развиваются новые субъекты 

деятельности: центры подготовки кадров, консультативные фирмы, корпоративные и вирту-

альные университеты. Происходит зарождение новых организационных форм в бизнес-

образовании: консорциумы, включающие учебные заведения, образовательные сети и др.  

В настоящее время востребованные и широко распространенные краткосрочные про-

граммы повышения квалификации дополняются более масштабными и серьезными програм-

мами профессиональной переподготовки и, в особенности, их высшей формой – программами с 

присвоением новой квалификации. К таким программам относятся программы МВА (Мастер 

делового администрирования – Master of Business Administration).  

Сочетание науки и практики в ходе обучения, тесная связь экономической и образова-

тельной политики способствуют общегосударственному и региональному экономическому раз-

витию страны. 

В заключении следует отметить, что в Европе в целом и в Германии в частности, накоп-

лен достаточный опыт функционирования и организации высшего образования. Одним из 

важнейших элементов модернизации системы высшего профессионального образования в 

России является интеграция в европейское образовательное пространство, но с учетом особен-

ностей собственной системы.  
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Статья посвящена описанию профессиональной компетенции 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений и рас-

смотрению различных подходов к пониманию профессиональной 

компетентности. 
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го учреждения, профессиональная компетентность, профессио-

нальная деятельность. 

 

Основные тенденции развития дошкольного образования в настоящее время связаны с 

идеей дальнейшей реализации доступного качественного дошкольного образования в соответ-

ствии с социальным заказом общества и государства. Система дошкольного образования может 

стать механизмом и средством развития субъектов образовательного процесса, если сама будет 

динамической саморазвивающейся системой, имеющей внутренние механизмы собственного 

непрерывного развития. В этих условиях особое значение приобретает профессиональная ком-

петентность педагогических кадров дошкольных учреждений как одного из главных ресурсов 

развития и обеспечения качества дошкольного образования. 

Современный воспитатель должен уметь мыслить и действовать сообразно современным 

нормам профессиональной педагогической деятельности, обладать способностью концептуаль-

ного мировоззрения и гуманистическими ценностными установками, иметь рефлексивно-

аналитические, креативные, проектно-технологические, организаторские, коммуникативные и 

исследовательские способности. В ситуации возрастающих требований семьи, общества и го-

сударства к качеству дошкольного образования актуализируется необходимость первоочеред-

ного решения задач по формированию современной профессиональной компетентности воспи-

тателей дошкольного образования. 

Профессиональная деятельность воспитателя рассматривается в науке как полиструктур-

ная, полипредметная и полипрофессиональная. Профессионализм и профессиональная компе-

тентность педагогов разных квалификационных категорий характеризуются наличием и уров-

нем способностей, обеспечивающих их готовность к решению профессиональных задач, свя-

занных с реализацией современного содержания и технологией дошкольного образования и 

обеспечением качества образовательного процесса в дошкольных учреждениях. 

Воспитатель дошкольного образования – это педагогический работник учреждения до-

школьного образования, профессионально осуществляющий разностороннее развитие и социа-

лизацию ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индиви-

дуальными возможностями, способностями и потребностями.  

Функции воспитателя – это профессиональные обязанности, выполнение которых дает 

возможность успешно достичь цели и выполнить задачи дошкольного образования. В исследо-

ваниях Е. А. Панько определены следующие функции воспитателя: охрана и укрепление здоро-

вья детей, формирование основ здорового образа жизни; воспитательная, обучающая, диагно-

стическая и коррекционная функции; взаимодействие с семьей и социумом; исследовательская 

и организационная функции; профессиональное развитие (Панько Е. А., 2006). 

Рассматривая квалификацию в деятельности как динамическую характеристику станов-

ления и развития профессиональной компетентности, а повышение квалификации как непре-

рывный процесс личностно-профессионального развития, следует остановиться на понятии 

«уровень квалификации», который может фиксировать актуальный уровень профессионального 
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развития педагога и задавать ориентиры для построения целенаправленного процесса поэтап-

ного развития профессиональной компетентности воспитателей дошкольного образования в 

новых социокультурных условиях [5]. 

Понимаемая (эмпирически) квалификация педагога характеризует наличие и уровень 

развития способностей субъекта для реализации задач профессиональной деятельности. Дан-

ные способности должны обеспечивать реализацию ведущих функций сферы деятельности. 

Для образования – это функция воспроизводства культуры и деятельности, а также функция 

развития. В соответствии с этим в содержании профессиональной компетентности можно вы-

делить два компонента: предметное содержание, или предметная подготовка, и надпредметное 

(методологическое) содержание, обусловливающее овладение механизмами саморазвития. 

Под профессиональной компетентностью педагога, по мнению И.Б. Будик, понимается 

«интегральная характеристика, определяющая способность решать типичные задачи, возни-

кающие в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с использова-

нием знаний, профессионального и жизненного опыта». 

Профессиональной деятельности воспитателя дошкольного образовательного учрежде-

ния посвящены исследования А.М. Бородич, Л.В. Поздняк, Л.Г. Семушкиной, В.И. Ядешко и 

др. В работах Л.А. Батуриной, А.И. Васильевой, Е.А. Панько, О.А. Фроловой, Р.С. Буре, 

М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, М.И. Чистяковой и др., авторами исследовались профессиональ-

но-значимые качества, способности и необходимые умения педагога дошкольного образования.  

Анализ существующих подходов к определению понятия «профессиональная компетент-

ность» воспитателя дошкольного образования позволяет сделать вывод, что в психолого-

педагогической литературе нет однозначной трактовки понятия «компетентность».  

В.Н. Введенский отмечает, что целесообразность введения понятия «профессиональная 

компетентность» обусловлена широким его содержанием, интегративной характеристикой, 

объединяющей такие понятия, как «профессионализм», квалификация», «профессиональная 

готовность», «профессиональные способности» и др. [1]. 

По мнению Е.Г. Юдиной, компетентность во взаимодействии с ребенком – одна из ос-

новных составляющих его профессионализма, поскольку именно в общении происходит разви-

тие ребенка [5].  

В исследованиях О.М. Краснорядцевой для воспитателя важным и значимым является 

осознание своей позиции по отношению к тому, что составляет его профессиональный долг, 

предназначение [2].  

В работах В.А. Петровского, воспитатель – это профессиональная роль, которая заключа-

ется в принятии на себя полной меры ответственности за условия, характер и перспективы раз-

вития личности другого человека (воспитанника) [4]. 

Анализ многочисленных исследований педагогов по данной проблеме и собственная ра-

бота позволили А.А. Майеру предположить, что становление профессиональной компетентно-

сти рассматривается как многоуровневый и многоэтапный процесс системного преобразования 

опыта педагога в ходе взаимодействия с профессионально-педагогической культурой (содер-

жанием своей деятельности) и объектом труда – ребенком (целью профессиональной деятель-

ности) [3].  

«Профессиональная компетентность является основанием, на котором выстраивается и 

проявляет себя профессиональная позиция – формирующаяся готовность определенным обра-

зом воспринимать и понимать ребенка и действовать определенным образом в связи с этим 

восприятием и пониманием» (Т.Д. Пашкевич). 

Критериями уровня компетентности воспитателей дошкольного образования для пред-

метного компонента могут быть: общепедагогические знания и умения, степень их сформиро-

ванности; общекультурные знания; знание дошкольной педагогики и детской психологии, вла-

дение методиками и технологиями дошкольного образования. Для надпредметного компонента 

содержания профессиональной компетентности критерием может быть степень сложности пе-

дагогических задач, которые может решить воспитатель в своей профессиональной деятельно-

сти. 
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Повышение уровня компетентности сопровождается нарастанием рефлексивности мыш-

ления; уровня сформированности способностей понимания, мышления, коммуникации и дейст-

вия; удельного веса исследовательской и проектно-программной деятельности. При этом про-

исходит целеценностное самоопределение воспитателей как субъектов деятельности; форми-

руются их личные цели и ценности, которые согласовываются с социальными целями и ценно-

стями; развивается способность действовать и совершенствовать свою деятельность; проявля-

ется их гуманистическая ориентированность, которая выражается в ответственности за нравст-

венный и профессиональный выбор и свои действия. 

Профессиональная компетентность заключается в «приращении» множественных компе-

тенций. Понятие компетенция является в этом смысле более узким. Компетенции могут быть 

рассмотрены: а) как набор навыков, которым обладает человек для выполнения той или иной 

деятельности; б) различные качества личности, приобретаемые в результате образования; в) 

способность к выполнению определённой деятельности; г) знания, умения и опыт, необходи-

мые для решения теоретических и практических задач и т.д. [6]. 

Результаты образования, предусмотренные в Концепции модернизации российского об-

разования, напрямую зависят от того, насколько воспитатель сам способен к самоопределению 

и самореализации. 

Итак, на основании рассмотрения разнообразных подходов к проблеме профессиональ-

ной компетентности воспитателей, мы определяем профессиональную компетентность как ин-

тегративную характеристику, определяющую способность и готовность эффективно решать 

профессиональные задачи, возникающие в процессе педагогической деятельности с использо-

ванием знаний, профессионального и жизненного опыта. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Модернизация российского образования и реализация ФГОС-3 

требует переосмысления традиционных подходов к обучению. 

Одной из приоритетных задач современного образовательного 

процесса является формирование компетенций, обеспечивающих 

выпускнику успех в будущей профессиональной деятельности. 

Средством формирования общепрофессиональных компетенций 

при обучении математике выступают профессионально ориен-

тированные математические задачи. 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, 

ФГОС - 3, профессионально ориентированные математические 

задачи, профессиональная деятельность, обучение математике. 

 

Модернизация системы образования, происходящая сейчас в российских вузах, заставля-

ет по-новому взглянуть на существующую систему обучения. Введение ФГОС-3, использова-

ние новой терминологии, ориентация на профессию требует переосмысления традиционных 

подходов к обучению. Встает актуальный вопрос: «Как готовить специалистов в контексте поя-

вившихся новых стандартов?» 

Современный подход к обучению базируется на двух основных понятиях: «компетентно-

стный подход» и «компетенция». Что - же такое компетенция и в чем суть компетентностного 

подхода? С одной стороны, компетенции определяют требования к уровню подготовки буду-

щего специалиста. С другой стороны, компетенция есть совокупность взаимосвязанных лично-

стных качеств (знаний, умений, навыков, способов деятельности), которые необходимы выпу-

скнику для дальнейшей продуктивной деятельности, которые должен воспитывать вуз. Таким 

образом, компетенция является той базовой единицей, которая обеспечивает связь обучения и 

будущей профессиональной деятельности. Формирование компетенций есть одна из приори-

тетных задач компетентностного подхода. 

В соответствии с ФГОС – 3 при изучении дисциплины математика у бакалавров должны 

быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции [1]: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-1);  

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий математиче-

ский аппарат (ПК-2);  

владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чер-

тежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и дета-

лей (ПК-3); 

владение основными методами, способам и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-5). 

Средством формирования общепрофессиональных компетенций при изучении математи-

ки выступают профессионально ориентированные задачи. Задачи, как известно, играют роль 

многоаспектного явления. Они могут выступать в качестве: носителя действий, адекватных со-
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держанию математики; средства целенаправленного формирования знаний, умений, навыков; 

способа организации и управления учебно-познавательной деятельностью студентов; одной из 

форм реализации методов обучения; средства связи теории с практикой [2, 3, 4]. Посредством 

задач формируются и компетенции, а профессионально ориентированные математические за-

дачи обеспечивают развитие общепрофессиональных компетенций.  

Профессионально ориентированная математическая задача – это задача, условие и требо-

вание которой определяют собой модель некоторой ситуации, возникающей в профессиональ-

ной деятельности бакалавра, а исследование этой ситуации средствами математики способст-

вует формированию общепрофессиональных компетенций.  

Данное определение позволяет нам сформулировать требования, которым должны удов-

летворять профессионально ориентированные задачи, используемые в рамках математической 

подготовки бакалавров по направлению «Строительство»: 

задача должна описывать ситуацию, возникающую в профессиональной деятельности 

строителя; 

в задаче должны быть неизвестны характеристики некоторого профессионального объ-

екта или явления, которые надо исследовать субъекту по имеющимся известным характеристи-

кам с помощью средств математики; 

решение задач должно способствовать прочному усвоению математических знаний, 

приемов и методов, являющихся основой профессиональной деятельности строителя; 

задачи должны обеспечить усвоение взаимосвязи математики с общетехническими и 

профессиональными дисциплинами;  

содержание задачи и ее решение требуют знаний по профильным предметам; 

содержание профессионально ориентированной математической задачи определяет про-

педевтический этап изучения понятий общетехнических и профессиональных дисциплин; 

решение задач должно обеспечивать формирование общепрофессиональных компетен-

ций, обеспечивающих в дальнейшем выпускнику успех профессиональной деятельности [2, 5, 

6]. 

Чтобы процесс формирования общепрофессиональных компетенций был более эффек-

тивным, профессионально ориентированные математические задачи должны регулярно и целе-

направленно включаться в содержание занятий и использоваться на различных этапах форми-

рования понятия и изучения теорем. Для систематизации этого процесса необходимо для каж-

дого модуля проводить более тщательный анализ основных тем разделов, отображать совокуп-

ность тем в совокупность профессионально ориентированных математических задач, направ-

ленную на формирование общепрофессиональных компетенций и разрабатывать задания, кото-

рые позволят проверить уровень сформированности компетенции. От того насколько грамотно 

применяются студентами математические знания и методы, реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи при решении профессионально ориентированных задач зависит уровень 

сформированности общепрофессиональных компетенций, а следовательно и уровень подготов-

ки выпускника к будущей профессиональной деятельности. 
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УДК 37.02 

Е.В. Потоскуев, Е.В. Солодилова

 

  

ОБ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ В 10-11 ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ  
 

В данной статье речь идёт о методике дифференцированно-

го подбора задач при обучении геометрии в 10-11 профильных 

классах.  

 

Ключевые слова: дифференцированный подход; уровневая 

дифференциация; расстояние от точки до прямой; расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

 

Система образования современной российской школы находится в процессе поиска но-

вых методов, путей, средств обучения, которые определяются требованиями ФГОС.  

По новому ФГОС структура учебного плана предоставляет право каждому старшекласс-

нику, в зависимости от своих возможностей, интересов и планов, выбирать индивидуальную 

образовательную траекторию. Для формирования полноценной учебной деятельности каждого 

учащегося достаточно эффективным является дифференциация обучения. Зная особенности 

ученика, можно методически правильно организовать его учебную деятельность.  

В учебно-методической литературе вводятся различные определения понятия дифферен-

циации (дифференцированного) обучения. При этом под дифференцированным подходом в обу-

чении понимается:  

- форма организации учебной деятельности школьников, при которой учитывается их 

склонности, интересы и проявившиеся способности ([4], c. 276);  

- разделение учащихся на группы на основании каких-либо индивидуальных способно-

стей для отдельного обучения ([7], c. 2);  

- средство индивидуализации обучения ([2], c. 2);  

- способ организации учебного процесса, при котором учитываются индивидуально-

типологические особенности личности в форме специального создания различий в процессе и 

результатах обучения ([3], c. 67).  

И. Ф. Шарыгин в ([8], с. 32) выделяет вопросы уровневой дифференциации в содержании 

обучения геометрии следующим образом: «Программа обучения, учебники и учебные пособия 

должны давать возможность каждому ученику в полной мере реализовывать свой интеллекту-

альный потенциал». Автор предлагает создавать учебники разного уровня сложности, в кото-

рых идеи дифференциации реализуются по двум направлениям: теория и задачи.  

На начальном этапе теоретический курс является единым для всех. Затем, по мнению ав-

тора, в нём появляются разделы, как углубляющие теорию, так и расширяющие её. При этом 

основное содержание должно быть таковым, чтобы обеспечивать достаточно высокий уровень 

подготовки всех учащихся. Но наиболее полно и ярко И. Ф. Шарыгин видит принцип диффе-

ренциации в системе задач: «Ведь именно задача является основным инструментом оценки 

уровня геометрической подготовки. Полноценный геометрический курс – это объединение тео-

рии и соответствующей системы задач». Автор использует уровневую дифференциацию в реа-

лизации системы задач. 

Г.В. Дорофеев в статье ([1], с.5) вводит определение уровневой дифференциации, которая 

предполагает такую организацию обучения, при которой школьники, обучаясь по одной про-

грамме, имеют право и возможность усваивать её на различных планируемых уровнях сложно-

сти, но не ниже уровня обязательных требований.  

                                                           
© Е.В. Потоскуев, Е.В. Солодилова, 2014. 
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И.Ф. Шарыгин сводит вопрос об оценке уровня геометрической подготовки ученика к 

оценке уровня сложности задач, которые он умеет решать, выделяя при этом три уровня слож-

ности и оценки знаний: уровни А, Б, В.  

Такая уровневая система подбора задач позволяет учащемуся глубже, осознаннее усваи-

вать определения, теоремы и на их основе вырабатывать знания, умения, навыки.  

 Опыт работы в школе свидетельствует, что при методически верной реализации уровне-

вой дифференциации подбора системы задач учащиеся успешно усваивают учебный теорети-

ческий материал и вырабатывают навыки решения геометрических задач различных уровней 

сложности. 

Дифференцированный подход не отменяет единства требований к знаниям, умениям и 

навыкам, но позволяет индивидуализированно повышать уровень геометрической культуры как 

продвинутых учащихся, так и тех учащихся класса, которые испытывают затруднения в изуче-

нии геометрии, решении геометрических базовых, опорных задач. Сильным, продвинутым 

учащимся предлагались задания повышенной трудности, а тем учащимся, у которых умения и 

навыки по какой-либо причине (частые болезни или педагогическая запущенность) сформиро-

ваны непрочно, предлагались задания, используя опорный материал. Была замечена динамика в 

реализации желания сильных учащихся быстрее «продвигаться» в образовании. При таком 

подходе к дифференцированному обучению сильные учащиеся утверждаются в своих способ-

ностях, слабые – получают возможность испытывать учебный успех, избавиться от комплекса 

неполноценности – повышается мотивация обучения. 

Таким образом, методически верная предложенная система работы по обучению геомет-

рии в 10-11 профильных классах решает следующие проблемы: 

-обучение каждого на уровне его возможностей, способностей; 

-учитель получает возможность «научить учиться», те есть научить организовать свою 

деятельность для решения учебных задач;  

-всестороннее раскрытие интеллектуального и личностного потенциала обучающегося. 

Такая дифференциация способствует повышению качества обучения геометрии и благо-

творно сказывается на выработке навыков учащихся самостоятельно, творчески решать гео-

метрические задачи различного уровня сложности, начиная с базовых, опорных задач, посте-

пенно переходя к задачам более высокого уровня сложности, вплоть до задач олимпиадного 

вида.  

Ниже приводятся решения задач о нахождении расстояния от точки до прямой, располо-

женных в пространстве. Эти задачи дифференцированы по уровням сложности и соответству-

ют уровням А, В и С. 

Задача 1. (Уровень А) Точка E – середина ребра PB правильного тетраэдра PABC. Опус-

тите перпендикуляры из точки E на прямые: а) AP, ВС и АВ; б) AC. Найдите длину каждого 

перпендикуляра, если ребро тетраэдра равно a. 

Решение. В правильном треугольнике направление, перпендикулярное его стороне, зада-

ет медиана треугольника, проведенная к этой стороне. Воспользуемся этим простым, но важ-

ным фактом при решении нашей задачи.  

 
 

Рис. 1 

 

а) Пусть точки А1, В1, С1 – середины ребер соответственно ВС, АР, АВ тетраэдра РАВС 

(рис. 1). Треугольник АВР – правильный, поэтому его медиана ВВ1 перпендикулярна АР. Зна-
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чит, отрезок ЕМ, проведенный параллельно ВВ1, перпендикулярен АР и является искомым 

перпендикуляром из точки Е на прямую АР. 

Аналогично, проводим ЕН||РА1 и ЕК||РС1. Отрезки ЕН и ЕК – искомые перпендикуляры 

из точки Е на прямые ВС и АВ соответственно. Найдем длины этих перпендикуляров.  

Так как ЕМ проходит через середину Е ребра РВ параллельно ВВ1 треугольника АВР, то 

ЕМ – средняя линия АВР. Значит, ЕМ=
2

1
ВВ1 =

2

3

2

1 а
 = 

4

3а
. Аналогично, ЕН = 

2

1
РА1 = 

4

3а
; ЕК= 2

1

РС1 = 
4

3а
.  

б) Пусть точка Т – середина ребра АС. Правильные треугольники РАВ и РСВ равны, зна-

чит, равны и их медианы АЕ и СЕ. Поэтому треугольник АСЕ – равнобедренный с основанием 

АС (СЕ =АЕ). Так как точка Т – середина этого основания, то проводим медиану ЕТ этого тре-

угольника, которая является искомым перпендикуляром из точки Е на прямую АС. Найдем 

длину перпендикуляра ЕТ. 

В прямоугольном треугольнике СТЕ: СТ = 
2

1
АС = 

2

а
; ЕС = 

2

3а
; по теореме Пифагора: 

ТЕ = 
22 СТЕС  = 

22

22

3






















 аа
=

2

2а
. Ответ: а) 

4

3а
; б) 

2

2а
. 

Рассмотрим решение аналогичной, но более сложной, задачи в кубе.  

Задача 2. (Уровень Б) Дан единичный куб АВСDА1В1С1D1. Найдите расстояние от точки 

В до прямой А1С.  

Решение. Расстояние от точки M до данной прямой р равно длине перпендикуляра, 

«опущенного» из точки M на прямую р. Если это расстояние равно m, то будем записывать: 

);( рМ = m.  

Обозначим: К= СA1 (BС1D) и построим точку К (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 

 

Так как диагональ A1С лежит в диагональной плоскости АСС1, то точка К должна при-

надлежать прямой пересечения плоскостей BС1D и АСС1, то есть прямой ОС1, где О = АС
BD. Таким образом, К= СA1ОС1 = СA1 (BС1D).  

Докажем, что СA1 (BС1D). 

Ортогональной проекцией диагонали СA1 данного куба на плоскость грани АВСD явля-

ется диагональ СА этой грани. Вследствие АС ВD (как диагонали квадрата АВСD), получаем: 

СA1 ВD (по теореме о трех перпендикулярах). Аналогично, ортогональной проекцией диаго-

нали СA1 на плоскость грани ВСС1В1 является ее диагональ СВ1, перпендикулярная диагонали 

ВС1 грани ВСС1В1, поэтому СA1 ВС1 (по теореме о трех перпендикулярах). 

 

К . 

D1 С1 

С 
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А1 В1 
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Таким образом, СA1 ВD, СA1 ВС1, ВDВС1= ВСA1 (BС1D) (по признаку пер-

пендикулярности прямой и плоскости), при этом СA1 (BС1D) = К.  

Так как СК (BС1D), С1С= СВ = СD, то КС1 = КВ = КD (как проекции равных наклон-

ных), значит, точка К – центроид  BС1D. Получаем: A1С (BС1D),ВК (BС1D)   

СA1 ВКВК=  (В; А1С). Находим:С1В = 2  (как диагональ квадрата со стороной 1), 

поэтому в правильном  BС1D имеем: ОС1 = 
2

32 
= 

2

6
, тогда ВК = КС1=

3

2
ОС1=

· 2

6
=

3

6
. Таким образом,  (B;А1С) = . 

Теперь рассмотрим решение такой же задачи, но избрав в качестве многогранника пра-

вильную шестиугольную призму, её следует отнести к уровню В.  

Задача 3. (Уровень В) АВСDEFА1В1С1D1E1F1 (рис. 3) – правильная шестиугольная приз-

ма, все ребра которой равны 1. Найдите расстояние от вершины В до прямой: а) АD1; б) СD1. 

Решение. Для решения метрических задач применительно к правильной шестиугольной 

призме полезно на отдельном (выносном) рисунке изобразить ее нижнее (или верхнее) основа-

ние – правильный шестиугольник АВСDEF, сторона которого равна 1. Взаимное расположение 

диагоналей и сторон этого шестиугольника, их длины и величины углов между ними известны 

из планиметрии.  

а) Так как ВDАВ, то ВD1АВ (рис.3) (по теореме о трех перпендикулярах), поэтому 

ΔАВD1 – прямоугольный (АВD1= 90°). Пусть ВТ – высота ΔАВD1. Тогда ВТ=  

=  (В;АD1) = 
2

1

2

1

BDAB

ВDАВ




. В прямоугольном ΔВDD1 находим: ВD1 =

2

1

2 DDBD  =

22 21

21




=

5

52
. 

22 1)3(  = = 2. Значит,  (В; АD1) = 

 

 
 

Рис. 3 

 

б) Так как ни ВD, ни СD не перпендикулярны ВС, то ΔВСD1 – не прямоугольный. Если 

ВК – высота этого треугольника (рис.3), то ВК СD1, значит, ВК =  (В;СD1). Найдем ВК. 

В ΔВСD1: ВС = 1; ВD1 = 2; СD1 = 2 . Обозначим: D1К = х, тогда СК = 2 -х. Получаем: 

D1B
2
 - D1K

2
 = BC

2
 - CK

2 
или 4 - x

2 
=1 - ( 2 - x)

2
, откуда х = 

4

25
= D1К. Значит, ВК = 

=
2

1

2

1 KDBD  = 















2

2

4

25
2

4

14
.  Ответ: а) 

5

52
; б) 

4

14
. 

3

2

3
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Задачи, связанные с нахождением расстояний между скрещивающимися прямыми, могут 

иметь различный уровень сложности: от базового – до повышенного. Если задачи на нахожде-

ние расстояния между скрещивающимися ребрами правильного тетраэдра должны уметь ре-

шать все учащиеся 10 класса, то для решения некоторых задач на нахождение этих расстояний 

в кубе, правильной шестиугольной призме требуется более высокий уровень геометрической 

подготовки учащихся.  

Рассмотрим, например, решение следующей задачи. 

Задача 4. (Уровень Б) Дан куб ABCDA1B1C1D1 с ребром 12. Найдите расстояние между 

его диагональю А1С и скрещивающейся с ней диагональю ВС1 грани ВВ1С1С (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4  

 

Решение. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми равно длине их общего 

перпендикуляра.  

Изображение куба ABCDA1B1C1D1 и перпендикулярность прямой А1С и плоскости ВС1D 

в этом кубе можно эффективно использовать для выработки умения «увидеть» и «вычислять» 

расстояние между двумя скрещивающимися прямыми.  

Попытаемся «увидеть» общий перпендикуляр для прямых А1С и ВС1. 

Имеем: A1С (BС1D), DH (BС1D)A1СDH (по определению прямой, перпендику-

лярной плоскости). Учитывая, что DНВС1 (DН – медиана правильного BС1D), приходим к 

выводу: отрезок КН – общий перпендикуляр скрещивающихся прямых A1С и С1B (рис. 4), зна-

чит,  ( BC1;А1С) = КН.  

Теперь находим длину КН: сторона С1В правильного BС1D равна 12 2 , поэтому DН =

2

3212 
= 6 6 , тогда КН = 

3

1
 DН = 

3

1
·6 6 =2 6 .  

BC1;А1С) = 2 6 . Ответ: 2 6 . Таким образом,  ( 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КАРЬЕРНОЙ МОТИВАЦИИ  

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
В статье рассмотрена проблема развития карьерной моти-

вации у студентов-старшекурсников педагогического вуза. При-

ведены результаты диагностики студентов выпускных курсов, 

позволившие выявить ценностные ориентации построения карь-

еры старшекурсников, выделить ведущие потребности - моти-

ваторы личности студентов.  

Тенденция последних лет к рассмотрению стремления ра-

ботника к карьерному успеху и сосредоточенности на карьерных 

замыслах не только как нормы, но и как слагаемого успеха, зало-

га достижение профессиональных высот, не позволяют пускать 

этот процесс на самотек, отдавать на волю случая. Условия со-

временной реальности диктуют необходимость ведения специ-

альной работы, способствующей формированию карьерной го-

товности, целостного отношения к собственной карьере, сис-

темы представлений о ней, возможностях и путях карьерного 

роста с будущими специалистами уже в период обучения, в про-

цессе приобретения профессионалах компетенций. 

 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, личностные 

образования, карьера, направленность личности, карьерная мо-

тивация. 

 

Долгое время в отечественной науке на изучение карьеры было наложено определенное 

табу, а само понятие «карьера» имело крайне негативный оттенок («карьерист», «карьеризм»). 

В настоящее время ситуация значительно изменилась. Стремление работника к карьерному ус-

пеху и сосредоточенность на карьерных замыслах рассматривается не только как норма, но и 

как слагаемое успеха, залог достижение профессиональных высот. Причем, если еще несколько 

лет назад вопросы карьеры, вариантов, способов ее построения рассматривались применитель-

но к опытным, уже проявившим и зарекомендовавшим себя работникам, то в настоящее время 

эти вопросы актуальны не только для начинающих – молодых специалистов, но и для выпуск-

ников учебных заведений.  

Именно карьерные устремления субъекта рассматриваются в настоящее время как глав-

ные побудители активности в карьерной сфере, стимулирующие деятельность в направлении 

карьерного продвижения, карьерного роста, достижения высокой профессиональной успешно-

сти. Обладая ценностным началом, карьерные устремления выстраиваются в направлении ори-

ентиров, получающих в обществе достаточно высокое признание [3]. 

Достаточно важным в контексте рассматриваемой проблемы, на наш взгляд, является во-

прос, касающийся направленность личности как системы устойчивых потребностей, интересов, 

идеалов человека, во многом определяющей поведение, отношение к себе и окружающим. В 

своем работе мы разделяем положение ряда исследователей и рассматриваем в качестве одного 

из условий успешного построения карьеры сформированность карьерной направленности лич-

ности как профессионального стремления, побуждающей силой активности человека, его целе-

направленного карьерного развития [1]. 

При рассмотрении понятия «карьера» как центральной дефиниции нашего исследования 

мы воспользовались подходом Н.А. Бакшаевой А.А Вербицкого. Изучая карьеру, прежде всего 

как процесс, а не как субъективно осознанные собственные суждения работника о своем трудо-
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вом будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом, признаем за ним та-

кие характеристики, как длительность, поэтапность и соглашаемся с учеными в том, что «что-

бы человек мог адекватно распределять свои силы на весь период карьеры, прогнозировать 

возможные подъёмы и спады и не пугаться последних, важно знать характеристику этапов раз-

вития» [2]. 

Проведенный анализ отечественных и зарубежных теоретико-методологических концеп-

ций (Ю.А. Бурмакова, С.Т. Джанерьян, А.А. Жданович, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, 

А.С. Миронова-Тихомирова, Е.А. Могилевкин, Е.Г. Молл, Н.С. Пряжников, О.П. Терновская и 

др.) позволяет констатировать наличие достаточно фундаментальных исследований по изуче-

нию психологических аспектов профессиональной карьеры. Между тем остается открытой 

проблема определения и психологической диагностики карьерной направленности личности 

студентов, организации эффективной деятельности по формированию у современной молодежи 

карьерной направленности; готовности выпускников вуза в полной мере реализовать свой по-

тенциал в сфере профессиональной деятельности; способности компетентно достигать успеха в 

своей карьерной деятельности. Высокие запросы практики в сочетании с отсутствием доста-

точной теоретической разработки обусловили актуальность постановки проблемы психологи-

ческой диагностики карьерной направленности личности студентов вуза.  

Вместе с тем, остается открытой проблема определения и психологической диагностики 

карьерной направленности личности студентов, организации эффективной деятельности по вы-

работке у современной молодежи карьерной направленности; формирования готовности выпу-

скников вуза в полной мере реализовать свой потенциал в сфере профессиональной деятельно-

сти; способности компетентно достигать успеха в своей карьерной деятельности. Высокие за-

просы практики в сочетании с отсутствием достаточной теоретической разработки обусловили 

актуальность постановки проблемы психологической диагностики карьерной направленности 

личности студентов вуза. 

Учитывая актуальность обозначенной проблемы, а также принимая во внимание тенден-

ции последних лет (необходимость формирование карьерной мотивации не у молодых специа-

листов, а выпускников учебных заведений) нами было проведено эмпирическое исследование 

карьерной направленности личности, в котором приняли участие 30 студентов (3–4 курс), обу-

чающихся по направлению подготовки 030300 «Педагогика» Профиль "Практическая психоло-

гия в образовании" ФГБУ ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Исследование проводилось в феврале 

2014 г. В качестве диагностического инструментария при проведении пилотажного исследова-

ния мы использовали опросник «Якоря карьеры» (Э. Шейн) и методику диагностики мотивато-

ров социально-психологической активности личности [4]. 

Результаты исследования по опроснику «Якоря карьеры» Э. Шейна позволил нам вы-

явить ведущие ценностные ориентации построения карьеры у студентов-старшекурсников. У 

12% респондентов ведущей карьерной ориентацией выступает «служение». Данная ценностная 

ориентация характерна для людей, занимающихся делом по причине желания реализовать в 

своей работе главные ценности. Основной тезис построения карьеры – получить возможность 

максимально эффективно использовать талант и опыт для реализации общественно важной це-

ли.  

У 10% выборки выявлена «автономия (независимость)», которая свидетельствует о жела-

нии освободиться от организационных правил, предписаний и ограничений; потребности все 

делать по-своему; самому решать, когда, над чем и сколько работать.  

Карьерная ориентация «менеджмент» присуща 20% старшекурсников-первостепенное 

значение имеет ориентация личности на интеграцию усилий других людей, полнота ответст-

венности за конечный результат. 

«Профессиональная компетентность», свидетельствующая о наличии способностей и та-

лантов в определенной области (научные исследования, спортивные достижения и т.д.), выяв-

лена лишь у 10% опрошенных.  

Для 7% респондентов ведущей карьерной ориентацией выступает «предпринимательст-

во» – стремление создавать что-то новое, преодолевать препятствия, готовность к риску, 

стремление иметь собственное дело. 
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Анализ результатов диагностики по методике "Диагностика мотиваторов социально-

психологической активности личности" позволил выделить следующие ведущие потребности – 

мотиваторы личности студентов. В целом в выборке преобладает средний уровень достижения 

успеха (43,3%). Высокий и средний уровни стремления к власти выявлены соответственно у 

20% и 7% опрошенных. Высокий и средний уровень тенденции к аффиляции характерен соот-

ветственно для 30% и 4% испытуемых. 

Таким образом, без специальной работы у студентов – старшекурсников вуза не склады-

вается целостное отношение к своей карьере, несформирована система представлений о ней, 

возможностях и путях карьерного роста; отсутствует карьерная готовность. Поэтому следует 

отметить, что стихийному во многих своих частях процессу развития и формирования конку-

рентоспособного специалиста необходимо противопоставить целенаправленное, согласованное 

во всех звеньях обучение и воспитание будущего профессионала.  

При организации работы со старшекурсников считаем важным донести для будущих 

специалистов положение о том, что все-таки основной целью и ценностью карьеры является, 

прежде всего, профессионализм, а потом уже управление, преданность организации и стремле-

ние к ее упрочению и собственной стабильности. В своей работе с выпускниками при проведе-

нии циклов дискуссий, мини-лекций, тренингов, встреч выпускниками, работодателями, стаже-

рами считаем важным формировать у студентов готовность начинать профессиональную карь-

еру, не бояться делать это с низовых ступеней, поскольку излишние амбиции выпускников, не-

реалистично завышенные ожидания и желание сразу занять высшую должность в организации 

являются, по мнению работодателей, одним из центральных барьеров в развитии карьеры мо-

лодых специалистов. 
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РУЧНОЙ ТРУД КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕТРУДОВЫХ  

УМЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
В статье рассматривается метод обучения умственно от-

сталых дошкольников трудовой деятельности как средство 

формирования у них общетрудовых умений. Представлен поша-

говый план занятия, а также этапы трудовой деятельности, и 

особенности её организации среди детей с нарушением интел-

лекта.  

 

Ключевые слова: трудовая деятельность, дошкольники, на-

рушение интеллекта, дошкольники с нарушением интеллекта, 

общетрудовые умения, ручной труд дошкольников, коррекцион-

ное воздействие. 

 

Одной из важных проблем воспитания и обучения умственно отсталых детей является 

обучение трудовой деятельности, так как в процессе труда формируются общетрудовые уме-

ния, которые подготавливают умственно отсталого ребенка к социальной жизни. В исследова-

ниях С.Н. Архангельского, Е.М. Милеряна, В.В. Чебышевой и других ученых показана ведущая 

роль общетрудовых знаний в развитии самостоятельности в труде. 

Для выполнения трудового задания необходимо, чтобы в сознании человека имелся образ 

задания, чтобы он знал требования к работе, придерживался определенного плана, умел кон-

тролировать полученные результаты, при необходимости корректировать свою деятельность. 

Г.С. Гоголева предложила, что трудовая деятельность состоит из нескольких этапов: 

1. Осознание цели деятельности, представлений и знаний об исходных материалах, о не-

обходимых для работы орудиях труда. Все это является предварительной ориентировкой в за-

дании. 

2. Выполнение трудового задания в определенной последовательности – планирование 

хода и содержания предстоящей работы.  

3. После планирования работы следует непосредственное ее выполнение [2].  

На всех этапах трудовой деятельности, ребенок должен контролировать свои действия и 

сравнивать свои результаты с образцом, то есть, осуществлять самоконтроль. В результате са-

моконтроля человек может корректировать свою деятельность, регулировать ее в соответствии 

с поставленной целью. 

Ориентировку в задании, планирование и самоконтроль называют общетрудовыми уме-

ниями, так как они обеспечивают сознательность, самостоятельность и целенаправленность 

трудовой деятельности. Уровень их обобщенности определяется возможностью использования 

в новой деятельности. Без знания особенностей формирования умений у детей с нарушением 

интеллекта нельзя правильно организовать процесс обучения и воспитания. 

У детей с нарушением интеллекта общетрудовые умения формируются с опозданиями и 

отклонениями на всех этапах развития. Предпосылкой формирования общетрудовых умений 

является развитие потребностей, мотивов, интересов в трудовой деятельности. Трудовая дея-

тельность вызывается определенными мотивами и направлена на достижение конкретных це-

лей. Цель ее – это представляемые результаты, на получение которых она направлена [4]. 

По мнению Г.С. Гоголевой, ребенок с умственной отсталостью планирует только процесс 

исполнения работы, не включая организацию (что необходимо для занятия, куда поставить и 

т.д.). Педагог, как правило, не требует от детей планирования организации работы, сам приго-
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тавливает все необходимое. Дошкольники лишь под руководством педагога способны осуще-

ствить простейшие элементы планирования деятельности [2].  

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта не умеют ставить цель в трудовой 

деятельности. Развитие цели происходит постепенно в процессе самообслуживания, но наибо-

лее успешно развивается в тех видах трудовой деятельности, где в итоге получается матери-

альный результат: поделки из бумаги, пластилина и др. Все это можно организовать на заняти-

ях по ручному труду. 

Е.К. Грачева придавала большое значение роли ручного труда в воспитании и обучении 

умственно отсталых детей. 

Ж. Демор обращает внимание на занятия по ручному труду для развития интеллекта и 

лучшего усвоения различных знаний. Он писал, что при правильной постановке занятий для 

умственно отсталых детей можно вызвать инициативу, заинтересованность, заставить работать 

мозг, пробудить внимание и волю. Автор так же описывает, как начинать занятие по ручному 

труду для детей с нарушением интеллекта, советовал делать их интересными и разнообразными 

[3]. 

Предлагаем примерный план-конспект занятие по ручному труду на тему «Зайчонок».  

Цель: учить детей лепить зайца; передавать форму частей игрушки: овальную (туловище), ок-

руглую (голова), цилиндрическую (ноги); передавать пропорциональное соотношение частей и 

детали (уши, хвост, лапы); учить объединять вылепленные части в одно целое. 

Воспитательные задачи: воспитывать усидчивость, интерес к занятию лепкой. Была про-

ведена предварительная работа. Просмотр сказки Мамина-Сибиряка «Про храброго Зайца-

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». На занятии по ручному труду введение игровой 

ситуации «К нам в гости пришел заяц». Беседа с детьми о зайце, рассматривание его частей те-

ла, детали:  

- Посмотрите, какой он замечательный. Ребята, обратите внимание на его части тела. Ка-

кие части тела есть у зайца? 

 - Скажите, какой формы туловище? Голова? Ноги? Лапки? Уши? Хвостик? 

Важным моментом в занятие это побуждение детей к действию – «слепим зайцу друзей». 

Дальнейшая работа заключается в планировании и анализа изделия. Для этого педагог наглядно 

показывает и устно проговаривает поэтапно каждое действие, обращает внимание на сложные 

моменты в работе. Когда дети начинают самостоятельно изготавливать поделку, педагог обяза-

тельно контролирует процесс работы детей, задает наводящие вопросы «С чего надо начать? 

Какой формы и что будут лепить после?». 

В конце занятия необходимо закрепить все то, что повторяли в начале занятия: части тела 

зайца, какой формы туловище, хвост, уши. По итогам работы можно провести изобразительную 

деятельность на тему мультфильма [1]. 

Т.С. Жидкина отмечала, что недостаточный уровень сформированности общетрудовых 

умений и навыков приводит к нарушениям целевой стороны деятельности. У дошкольников 

образец эталона изделия недостаточно полон и точен. Осуществляя самоконтроль в процессе 

работы, некоторые из них используют метод наложения своего изделия на образец. [4].  

Таким образом, низкие возможности в планировании выражаются в неумении определить 

правильную последовательность операций и выбрать нужные методы работы. У дошкольников 

с нарушением интеллекта характерно глубокое нарушение ориентировочных действий и уме-

ние планировать работу. Исходя из этого, необходимо использовать специфические методы и 

приемы, способствующие формированию общетрудовых умений и навыков. 

В процессе усвоения общетрудовых умений и навыков дошкольников с нарушением ин-

теллекта учатся действовать целенаправленно и самостоятельно, раскрывают свои потенциаль-

ные возможности. Так при правильном коррекционном воздействии ребенок уже в школьном 

возрасте будет способен планировать свои действия при выполнении трудовых заданий [5].  

В целом, можно сказать, что формирование общетрудовых умений и навыков играет ис-

ключительно важную роль в гармоническом развитии личности дошкольников с нарушением 

интеллекта. 
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Таким образом, можно сделать выводы, что общетрудовые умения у дошкольников с на-

рушением интеллекта недоразвиты. Для развития общетрудовых умений необходимо прово-

дить целенаправленную и регулярную работу на занятиях по труду: 

1. постоянная помощь и взаимодействие педагога; 

2. воспитание и обучение детей с умственной усталостью должно проходить в игровой 

форме и закрепляться в повседневной жизни; 

3. при формировании умения планировать у дошкольников с нарушением интеллекта не-

обходимо использовать демонстрацию выполнения всей работы педагогом и образец изделия; 

4. важно при обдумывании своей работы ребенку задавать наводящие вопросы « Поду-

май, как ты будешь делать, с чего начнешь?»; 

5. необходимо проводить анализ изделия и сравнивания его с образцом; 

6. подводить итоги занятия с помощью наводящих вопросов. 
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СПЕЦИФИКА ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ 
 

Статья посвящена описанию специфики развития одаренных 

детей. Представлены основные различия между способными и 

одаренными учениками, рассмотрены особенности одаренных 

детей с гармоничным и дисгармоничным типом развития, опи-

саны проблемы и сложности одаренных детей, сопровождаю-

щие их в процессе учебной деятельности и творческого самовы-

ражения. На основании обзора современных отечественных и 

зарубежных исследований предложены варианты использования 

различных подходов при работе с одаренными детьми. 

  

Ключевые слова: одаренность, способные и одаренные дети, 

специфика развития одаренности, проблемы одаренных детей, 

основные подходы при работе с одаренными детьми. 

 

Тема одаренности всегда вызывала повышенный интерес со стороны научного сообщест-

ва. Ученые рассматривали не только проблемы ее выявления, но и аспекты определения вида 

одарённости. На современном этапе научных исследований наблюдается важная тенденция 

смещения акцента с изучения и идентификации одарённости как уникального явления, на изу-

чение ее специфики (делается различие между способным учеником и одарённым) и условий, в 

которых развивается одарённый ребенок. С учетом выявленной специфики встает вопрос о ка-

честве подготовки педагогов для работы с одарёнными детьми.  

Речь идет не только об учете психического развития одарённого ребенка (по гармонич-

ному и негармоничному типу), но и о создании целого ряда организационно-педагогических 

условий подготовки образовательного и учебного пространства для развития способностей 

одарённых детей. Не только исследования ученых, но и практика показывает, что дети, же-

лающие добиться определенных результатов в обучении, часто страдают от отсутствия усло-

вий, необходимых для развития их способностей. Основная цель при работе с одарёнными 

детьми – создать эти условия, которые будут способствовать организации системы поддержки 

одаренных учащихся, а также тех, кто имеет способности и высокую мотивацию к изучению 

предмета.  

Разработка системы поддержки вышеуказанных категорий учащихся, а также создание 

соответствующих условий её функционирования, повысит как качество обучения, так и его ре-

зультаты. Правильная организация учебного процесса предоставит возможность способным, 

мотивированным к изучению того или иного предмета и одарённым учащимся развить и про-

явить свои способности, приняв участие в творческой и исследовательской деятельности, а 

также в олимпиадах и конкурсах. Такие формы работы с вышеуказанными категориями уча-

щихся облегчают их деятельность в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ, ГИА, экзаменов на меж-

дународные сертификаты (если речь идет о изучении иностранных языков), предоставляют 

возможность выбора индивидуального маршрута обучения. 

Однако следует отличать категорию "способный ученик" от категории "одарённый уче-

ник" (по К. Хеллеру "среднеодарённые" и "высокоодарённые" дети). Учеными выделяется ряд 

признаков, по которым педагог может определить к какой из данных категорий относится уча-

щийся [7]. 

Способный ученик заинтересован, внимателен, много работает, отвечает на вопросы, зна-

ет ответы, высказывает только значимые мысли, занимает первую позицию. Одарённый ребе-

нок, может не проявлять явного интереса к изучению предмета, но хорошо сдает по нему экза-

мены. Если начинает работу, то полностью отдается процессу, выясняет все, даже самые незна-
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чительные детали, задает вопросы, высказывает все свои мысли (даже абсурдные). Способному 

ученику необходимо повторить информацию 6-8 раз для дальнейшего запоминания. Одарённо-

му ребенку – достаточно одного-двух, так как он обладает феноменальной памятью. Несмотря 

на то, что способный ученик слушает с интересом, схватывает смысл и учится легко, он не мо-

жет моментально сделать выводы из услышанного, сконструировать абстракцию, высказать 

свое обоснованное мнение по обсуждаемому вопросу. 

Существенная разница между вышеуказанными категориями наблюдается при выполне-

нии заданий и проектов. Если способный ученик выполняет задание, получая информацию, то 

одарённый ребенок инициирует выполнение проектов, применяя информацию, создает новый 

дизайн, изобретает нечто новое. Креативные способности, оригинальность и продуктивность 

мышления, интеллектуальное любопытство – те качества, которые отличают одарённого ре-

бенка от остальных. 

Отличается и эмоциональное восприятие школы данными категориями учащихся. Спо-

собный ребенок доволен собственным учением и школой, он любит общаться со сверстниками, 

стремится во всем быть первым. Одарённый ребенок очень самокритичен. Он получает боль-

шее удовольствие от самого процесса обучения, нежели от школы. Может находиться вне 

группы соучеников, часто предпочитая общество взрослых обществу сверстников. Возникно-

вение сложностей в обучении одарённых детей, как правило, бывает связанно с их стремлением 

к самостоятельному исследованию интересующих их тем и целостному восприятию картины 

мира. Неординарные способности таких детей могут быть восприняты окружающими как же-

лание выделиться, что может вызвать неодобрение учителей и насмешки сверстников. Дж. 

Фримен в своих исследованиях пишет о том, что одарённые дети постоянно сталкиваются с 

такого рода эмоциональными и социальными трудностями. Кроме того, некоторые группы ода-

ренных детей из неблагополучных семей могут попадать в зону риска неуспешной социальной 

адаптации [6]. Обзор отечественных и зарубежных исследований позволяет говорить о том, что 

одной из основных особенностей эмоциональной сферы развития одарённого ребенка является 

повышенная уязвимость, вследствие чего педагогу необходимо учитывать этот немаловажный 

фактор и выстраивать свою работу соответствующим образом. 

Очень часто одарённость остается неоцененной или даже незамеченной в ситуациях, ко-

гда ребенок недостаточно успешен в учебной деятельности. Ведь многие ученые и педагоги 

напрямую связывают одарённость и школьную успеваемость. По мнению Судневой О.Ю., ода-

рённость необходимо рассматривать как потенциал, а достижения в учебной деятельности, как 

одно из проявлений этого потенциала. Такой подход отличается от общепринятого тем, что 

происходит смещение вектора с отбора к содействию реализации возможностей одарённой 

личности. По нашему мнению, в таком аспекте важным становится понимание проблем и труд-

ностей одарённого ребенка в учебной деятельности, выявление возможных причин школьной 

неуспеваемости с целью оказания психологической помощи и поддержки в их преодолении [5]. 

Теоретический анализ, обобщение практики работы с одарёнными детьми, а также анализ 

"Рабочей концепции одарённости" позволили выявить пять основных подходов при работе с 

одарёнными детьми: системный, деятельностный, ценностный, личностно-ориентированный и 

рефлексивный [2]. 

Системный подход предполагает под собой организацию управленческого цикла социа-

лизации одарённых детей. Реализация данного подхода проходит несколько этапов: формули-

ровка цели, программно-целевое планирование, организация деятельности, корректировка дея-

тельности, анализ обратной связи, определение эффективности профессиональной деятельно-

сти специалистов, поощрение.  

Деятельностный подход определяет отношения между учителем, родителями и одарён-

ным ребенком как субъект-субъектные и предполагает активность самой личности. 

Ценностный подход нацеливает педагогов, детей и их родителей на приобщение к обще-

принятым ценностям, на их обмен в свободном общении с целью развития навыков взаимодей-

ствия с соучениками, сверстниками, социумом, и формирования уверенности в себе как полно-

ценного субъекта образовательной среды [3; 4]. 
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Использование личностно-ориентированного подхода, является неотъемлемой частью 

современного образования, так как он позволяет одарённому ребенку осознать себя личностью, 

помогает в становлении самосознания, развитии способов самоутверждения, самореализации, 

учит отстаивать свою позицию, осознавая ситуацию индивидуального и коллективного выбора. 

Создание ситуаций, требующих оценки, анализа, доказательности, является главной це-

лью рефлексивного подхода. Он формирует социально-приемлемые формы поведения и само-

анализа возникающих проблем в межличностном взаимодействии. 

При построении поэтапного плана педагогической деятельности необходимо определить 

основные направления в развитии одарённого ребенка, учесть тип и вид его одаренности, уро-

вень его социализации [1]. Если нужно, то создать определенные социально-педагогические 

условия для успешности реализации его социальной адаптации. В свою работу необходимо 

включить такие аспекты как подготовка и повышение квалификации педагогов, занятия по ди-

агностическим программам, цикл занятий по формированию уверенности в себе, развитию, на-

выков конструктивного взаимодействия, создание индивидуальных образовательных маршру-

тов, беседы с родителями, организация консультаций психологов и педагогов. 

Выводы. Анализ современной научной литературы, посвященной исследованиям детской 

одарённости показал, что отличительной особенностью научных изысканий по данной теме 

становится изучение качественных показателей, видов, специфики и условий развития не толь-

ко успешных в учебной деятельности, но и неуспешных одарённых детей (развитых по гармо-

ничному и негармоничному типу). Данный подход можно считать важным и актуальным, ведь 

именно трудности и сложности в различных сферах жизнедеятельности, с которыми сталкива-

ются способные и одаренные дети (среднеодаренные и высокоодаренные), требуют особого 

внимания, изучения и учета. На первый план выходит создание особых условий в школе и до-

ма, позволяющих раскрыть и развить одаренность, оградить ее от возможных опасностей, ко-

торые сопровождают или даже препятствуют развитию ребенка. Мы предлагаем уделять вни-

мание и отбору одарённых детей, и содействию реализации одарённости за счет использования 

различных подходов не только в изучении и понимании специфики личности одарённых детей, 

но и в непосредственной работе с ними. 
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ОБРАЗЫ ПРАВОСЛАВНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ  

В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА ЧИТЫ 
 

Идея статьи заключается в том, что в настоящее время 

утрачены многие традиционные ценности русской культуры, по-

этому очень много людей, обращаются к духовной истории За-

байкалья, к православию как к источнику традиций. Статья по-

священа архитектуре Православного Забайкалья в художест-

венно-культурологическом контексте. Православие вызывает 

целый ряд комплексов в изменениях социальной и культурной 

сфере современной жизни. В статье автор использует диахро-

нический, синхронический, сравнительно-исторический и исто-

рический методы исследования в образах Православного Забай-

калья в архитектуре города Читы.  

  

Ключевые слова: Чита, Православие, Кафедральный со-

бор Казанской иконы Божьей Матери, архитектура, храм, епар-

хия, привокзальная площадь. 

 

На территории современной Читы действуют такие храмы как Свято-Воскресенский 

храм, Никольская церковь на реке Читинке, Иоанно-Предтеченский храм на Чите – 1, Свято-

Преображенский храм, Свято-Иннокентьевский храм Всех Святых, в стадии завершения храм 
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во имя Святого Луки (Войно-Ясенецкого). А всего в Забайкальском крае действуют 43 храма 

[2]. 

Храмов много, но Казанский собор является украшением города Читы. Он радует слух 

гармоничным звонов колоколов, а глаз своей внешней красотой. Главное назначение – бого-

служебное. Это дом для соборной молитвы, предназначенный для встречи с Богом. Храм это не 

только место где собираются православные, но и храм, который является символом православ-

ной веры также как крест [1]. 

Он расположен в Чите в районе Привокзальной площади на территории бывший стадио-

на «Труд» (ранее Атаманская площадь) [4]. Является главным храмом Читинской и Краснока-

менской епархии. Строительство начато в день памяти Святого благоверного князя Александра 

Невского 6 декабря 2001 по благословению епископа Читинского и Забайкальского Евстафия 

(Евдокимова), в тот день был освящен закладной камень в основание собора. Собор выполнен 

во Владимиро-Суздальском архитектурном стиле, в бело-голубых тонах и является пятику-

польным, трехпрестольным храмом с пристроенной колокольней [5]. Главный престол посвя-

щен Казанской иконе Божией Матери, правый придел Святому благоверному князю Александ-

ру Невскому, левый придел Святым царственным страстотерпцам: царю Николаю II, царице 

Александре, цесаревичу Алексию, царевнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии. В основание 

храма заложена частица святых мощей Преподобного Сергия Радонежского, в основание глав-

ного престола заложена частица святых мощей великомученика Евстафия Плакиды [6]. 

На сегодняшний день Кафедральный собор иконы Божьей Матери является одним из са-

мых больших храмов в Сибири и на Дальнем Востоке. Высота колокольни до креста равняется 

6 м., высота главного купола до креста – 47 м. Вес главного купола – 26 т., диаметр – 12 м. Вес 

каждого из 4 малых куполов – 6 т, диаметр – 7 м. Вместимость собора – 2,5 тыс. чел. Высота 

главного иконостаса составляет 15 м, длина – 26,5 м. На колокольне имеется 15 колоколов, 

главный колокол весит 10 т и является самым тяжелым на территории от Урала до Тихого 

океана [3]. 

Первая Божественная литургия в стенах еще недостроенного храма состоялась в день че-

ствования Казанской иконы Божией Матери 21 июня 2002. Впервые праздничная Пасхальная 

служба была совершена в 2003 [7]. Главный престол собора освящен 26 сентября 2004 в ходе 

торжеств по случаю 110-летнего юбилея Читинской и Забайкальской епархии. Возглавил тор-

жества и совершил чин освящения митрополит, ныне Святейший патриарх, Кирилл. 

В 2000 году вопросом строительства храма в Чите заинтересовался бывший в то время 

министр путей сообщения Николай Емельянович Аксененко, который с радостью согласился 

быть помощником Владыки в вопросах строительства. 

6 декабря 2000 года Указом епископа Читинского и Забайкальского Евстафия был учреж-

ден Православный благотворительный фонд святого благоверного князя Александра Невского. 

Главная цель фонда – сбор средств и организация сопутствующих мероприятий для строитель-

ства кафедрального собора. 

2001 год ознаменовался более активными действиями по решению вопроса о начале стро-

ительства. Активные переговоры с городскими и областными властями начал Н.Е. Аксененко. 

На Забайкальскую железную дорогу пришел Виктор Федорович Сехин, который сразу же во-

шел в состав Попечительского совета.  

Строительство храма повлекло реконструкцию всей привокзальной площади. Архитек-

тором был утверждён В.И. Кулеш. Работы велись под личным контролем начальника Забай-

кальской железной дороги В.Ф. Сехина. 

Первая большая служба в стенах еще далеко не достроенного Собора прошла в праздник 

Казанской иконы Божией Матери 21 июля 2002 года. Затем праздник святого благоверного кня-

зя Александра Невского 12 сентября 2002 г. К концу 2003 года храм возвели по купола. С фев-

раля 2004 года начали устанавливать купола. С 31 марта 2004 года – колокола. 

4 февраля 2004 года над кафедральным собором засиял первый купол. 31 марта на ко-

локольню собора подняты 3 самых больших колокола. Вес самого крупного, благовестного ко-

локола составляет около 10 тонн. 

http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=6935
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12 сентября 2005 освящен правый придел храма викарием Московской епархии, архиепи-

скопом Орехово-Зуевским Алексием, епископом Читинским и Забайкальский Евстафием и епи-

скопом Прокопьевским Амвросием. Также в этот день прошли торжества по случаю окончания 

основных строительных работ. С этого дня в Казанском кафедральном соборе начаты ежеднев-

ные богослужения. В 2004-05 в конференц-зале собора состоялись конференции «Рождествен-

ские чтения», «Иннокентьевские чтения» и концерт ансамбля «Русские певчие». 

Также в Казанском Кафедральном Соборе иконы Божьей Матери при Воскресной школе 

есть детский православный хор. Он был создан в 2007 году Сентяковой О.А. Сегодня хор со-

стоит из 10 человек и с 2008 года им руководит О.Ю. Шаболта. Хор, имеет свое название 

«Вифлеемская звезда». Дети там учатся петь молитвы, песнопения, песни посвященные право-

славным праздникам и т.д. Также ребята выступают с концертной деятельностью в женском 

монастыре. Руководитель хора считает, что приучение детей к богослужебному пению и певче-

скому мастерству – это главная задача [8].  

Так подвигая к возрождению добрые православные традиции, на которых искони держа-

лось и процветало наше Отечество, воздвигается и оживает новый читинский кафедральный 

собор во имя Казанской иконы Божией Матери. Милостью Божией, под молитвенным и хозяй-

ственным руководством Преосвященного Евстафия, трудами многих и многих людей, подни-

мается над привокзальной площадью столицы Забайкалья, всем городом и краем крепкий ду-

ховный маяк в современной жизни. 

Православие это живая история русского народа, это культура и современный быт, фило-

софия и мировоззрение, этика и эстетика, воспитание и образование. Поэтому отторгнуть рус-

ского человека от Православия, значит отторгнуть его от собственной истории. Необходимо 

вернуть Православие не как государственную, а как общественную идеологию. С её помощью 

может, удастся вернуть россиян из пьянства, наркомании, бескультурья. Православное Забай-

калье еще недостаточно глубоко изучено основной массой людей, поэтому необходимо время 

на его изучение [6].  

Проблема изучения Православного Забайкалья, как объекта культурологического иссле-

дования является актуальной в наше время, так как Православие в Забайкалье играет все боль-

шую роль в духовном и нравственном воспитании и становлении человека. Образы Православ-

ного Забайкалья должны быть не только в архитектуре города Читы, но и в сердце каждого За-

байкальца. От этого души будут чисты, а помыслы светлыми. 

Всегда церковь для народа была важной составляющей в жизни, русский народ обращал-

ся к Богу за благословением в делах, за помощью в трудных ситуациях. 
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ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
В данной статье рассматриваются понятия «представле-

ния» и «ценностные представления», раскрывается проблема 

формирования ценностных представлений на этапе дошкольного 

детства. Обосновывается актуальность данного направления 

педагогической работы через выделение противоречий между 

необходимостью приобщения детей к ценностям и отсутствием 

реально осуществляемого процесса формирования ценностных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: представления, ценность, ценностные 

представления, эмоциональное принятие. 

 

Проблема формирования ценностных представлений у дошкольников относится к числу 

сложных и недостаточно полно раскрытых в научной и методической литературе. Л.Я. Карпен-

ко, давая определение понятия «представление», обращает внимание на то, что это образы 

предметов, различных сцен или событий, которое возникающие на основе их припоминания 

или непродуктивного воображения. В 20 веке все чаще в теоретических подходах к образова-

нию детей отражается понятие «ценностные представления».  

Для определения понятия ценностные представления мы сопоставили понятия «пред-

ставления» и «ценностные представления» по следующим критериям: 
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Ценностные представления в отличие от представлений включают в себя личное, с пре-

обладанием эмоциональной окрашенности, отношение человека к явлениям окружающей дей-

ствительности. Они носят субъективный характер, заинтересованность и характеризуются жиз-

ненной установкой, интересами и вкусами человека. 

Соединение представлений с ценностями позволило увидеть особый ракурс педагогиче-

ской работы, направленный на приобщение детей к ценностям. Большинство ученых, опреде-

ляя содержание термина «ценность» раскрывают его через выделение следующего ряда при-

знаков: значимость, нормативность, полезность, необходимость, целесообразность (В.П. Туга-

ринов, О.Г. Дробницкий, В.О. Василенко и др.). Так, П.С. Гуревич определяет ценность как 

«личностно окрашенное отношение к миру, возникающее не только на основе знаний и инфор-

мации, но и собственного жизненного опыта человека». 

Анализ проблемного поля образования показал, что сегодня в нем выделяют множество 

подходов к переосмыслению ценностей образования в связи с изменением общества. Однако 

основная проблема заключается в том, что исследователи ценностных представлений (М.Б. Ку-

нявский, В.Б. Моин, И.М. Попова), раскрывают опытно-экспериментальный материал с ориен-

тацией на школьный возраст, аргументируя тем, что ценностное принятие основано на меха-

низме осознанности и сформированности устойчивых элементов мировоззрения. Вместе с тем, 

психологи различных придают особое значение дошкольному периоду и раннему детству в 

становлении личности и ее смыслообразующих ценностных компонентов (А.Р.Лурия, 

В.С. Мухина и др.). Ученые пришли к выводу, что процесс становления ядра личности – систе-

мы ценностных представлений и отношения к окружающему миру может осуществляться с по-

зиции постижения и принятия образно насыщенного материала аксиологического содержания. 

Способность дошкольников «запечатлевать» нормы, ценности, правила, отношение к ним и 

образцы проведения позволяет осуществлять работу по формированию ценностных представ-

лений у детей, начиная с самого раннего возраста и успешность данного направления образова-

тельной работы определяется развитием личностного интереса, желания воспринимать ценно-

стно-ориентированный материал, обогащением детей новыми мотивационно-значимыми впе-

чатлениями, образами окружающего мира, что лежит в пласте эмоциональной регуляции про-

цесса постижения ценностей [2]. 

Проблема своеобразия способов формирования ценностных представлений об окружаю-

щем мире у дошкольников принадлежит к числу важных и практикозначимых, но, несмотря на 

это, не выделены в полном объеме продуктивные средства, методы перевода социально значи-

мых ценностей в субъективно значимые, условия перевода ценностных представлений о мире 

на действенный уровень. Успешность данного направления образовательной работы определя-

ется не только и не столько информированностью детей о ценностях жизни, культуры, сколько 

развитием личностного интереса, желания воспринимать ценностно-ориентированный матери-

ал, обогащением детей новыми мотивационно-значимыми впечатлениями, образами окружаю-

Представления Ценностные представления 

Механизмы возникновения 

Восприятие объектов, имевшее место в прошлом Обогащение образами, на основе личностных пережи-

ваний и межличностных отношений 

Характеристика образа 

Образ формируется на основе восприятия, воображе-

ния 

Образ формируется через эмоциональное принятие, 

самовыражение 

Применение 

Отражение действительности Обеспечивают отражение культурно значимого опыта, 

преемственность определенного типа поведения, вы-

раженную в направленности потребностей и интересов 

человека 

Значение 

Развитие познавательной сферы Служат основанием для духовно-нравственного разви-

тия, проявления эмоционально-ценностного отношения 

к миру 
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щего мира, что лежит в области эмоциональной регуляции процесса постижения ценностей [1]. 

Отсюда, важное место в приобщении дошкольников к ценностям имеют эмоции. Ребенок дол-

жен идти к постижению ценностей через эмоциональное принятие, личностное переживание их 

значимости, развитие отношения к различным областям миропознания и т.д. Формирование 

ценностных представлений – это работа, прежде всего, в области эмоционального обогащения 

жизни дошкольников. Основой для ценностных представлений являются образы, которые слу-

жат источником рождения и воплощения эмоциональных проявлений детей, они оживляют 

внутренний мир ребенка и служат основой эмоционально-ценностного отношения к миру. Раз-

витие ценностных представлений должно происходить в результате поэтапного постижения 

ценностей в процессе восприятия явлений жизни и переживания их содержания с последую-

щим их преобразованием в индивидуальные, лично значимые, неповторимые образы. 

Таким образом, формирование ценностных представлений длительный процесс, началом 

которого служат первые годы жизни. Важное место стоит отвести старшему дошкольному воз-

расту. В этот период складываются благоприятные возможности для восприятия, переживания, 

осмысления ценностноориентированного материала. Образование детей дошкольного возраста 

не может успешно осуществляться без ценностного ориентирования, без приобщения их к ре-

ально функционирующим в обществе ценностям. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ ПЕРСОНАЛА  

В МБОУ СОШ № 4 Г.БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Удачно подобрать педагогический коллектив - одна из основ-

ных задач руководства любой школы. Это должна быть коман-

да единомышленников и партнеров, способных осознавать, при-

нимать и реализовывать общие замыслы. Поэтому политика 

предприятия по отбору и набору персонала является приори-

тетной для любой организации, поскольку она играет важную 

роль для достижения миссии и целей организации. При этом 

специфика процессов отбора и подбора персонала в конкретной 

организации формируется в соответствии с общими корпора-

тивными ценностями. 

 

Ключевые слова: аудит персонала школы, система профес-

сионального подбора, корпоративные ценности школы и сотруд-

ника. 

  

Подбор, оценка школьного персонала, его кадровый аудит являются наиболее сложной 

составной частью работы по управлению человеческими ресурсами в школе. Она «встроена» в 

систему управления персоналом наряду с такими функциями, как планирование человеческих 

ресурсов, их подбор, найм, продвижение по службе и т.д. Здесь нет столь жесткой логической 

последовательности, поскольку функция оценки персонала как бы сквозная, она присутствует 

на многих этапах работы по управлению персоналом школы.  

Нами проведено исследование, цель которого: рассмотрение и систематизация наиболее 

важных механизмов, критериев, способов подбора и оценки персонала для формирования тру-

дового коллектива школы.  

Объектом исследования является система профессионального подбора и оценки персона-

ла. 

Предметом исследования являются корпоративные ценности и их роль в системе отбора 

персонала в МБОУ СОШ №4 г. Бор Нижегородской области. 

Гипотеза исследования: система отбора  и оценки персонала в образовательном учрежде-

нии является решающим фактором, способствующим сохранению и поддержанию корпоратив-

ных ценностей организации.  

При отборе и оценке работников, помимо учета профессионально-квалификационных 

требований, необходимо анализировать систему ценностных ориентации сотрудника, его го-

товность воспринять корпоративные ценности. Оценка деятельности персонала и система воз-

награждений, система развития персонала должны строиться на принципах, заложенных в кор-

поративной философии. Для руководителя важно прояснить структуру ценностных ориентаций 

сотрудника, определить ведущие ценности, диагностировать противоречивость или непротиво-

речивость профессиональных ценностей, составить представление о закономерностях индиви-

дуальной системы ценностных ориентаций личности. Это позволит повысить мотивацию пер-

сонала к труду, а также эффективнее использовать трудовые ресурсы. Если цели и политика 

школы противоречат интересам работника, он будет склонен сопротивляться и уклоняться от 

активного участия. Если цели и политика школы не противоречат интересам работника, он бу-

дет лоялен. Если работник понимает, что цели и политика школы соответствуют его интересам, 

можно рассчитывать на его преданность. 

В исследовании принимало участие 30 человек, из них завучи – 3 человека.  

Половозрастной статус: мужчины – 4 человека, женщины – 26 человек  

                                                           
© С.В. Смыслова, 2014. 
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Возраст: от 20 до 30 лет – 5 человек, от 31 до 45 лет – 15 человек, от 44 года и старше – 10 

человек. 

Образовательный статус: 25 сотрудников имеют высшее образование, 3человека – непол-

ное высшее образование, 2 человек – среднее-профессиональное образование.    

Методики: 

1.Методика исследования самооценки   по профессионально значимым качествам. 

2.Методика проведения экспертной оценки. 

3.Методика исследования удовлетворенности трудовой деятельностью («Интегральная 

удовлетворенность трудом»). 

4.Методика исследования уровня субъективного контроля (УСК) (Дж. Роттер). 

5.Тест «Эффективность системы подбора персонала». 

6.Методика «Ценностные ориентации» (М.Рокич).  

Для подтверждения гипотезы исследования: система отбора и оценки персонала в школь-

ном коллективе является решающим фактором, способствующим сохранению и поддержанию 

корпоративных ценностей организации – была разработана программа по оценке системы от-

бора персонала школы. Экспериментальное исследование было проведено в МБОУ СОШ № 4 

г. Бор Нижегородской области. 

По результатам контрольного эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. Исследование ценностных ориентаций показало, что 25 опрошенных сотрудников 

(84%) – зрелые личности, ориентированные на деятельность, у которых сформировано мотива-

ционное ядро жизнедеятельности. Система  ценностных ориентаций у учителей школы сфор-

мирована и  выступает в качестве индивидуальной идеологии стиля жизни.  

2. Самооценка по профессионально значимым  качествам позволила выявить, что 24 со-

трудника (80%) обладают средним и выше среднего уровнем подготовки и 10 человек (35%) 

завышенной самооценкой профессионально важных качеств, 6 человек (20%) оценивает разви-

тие собственных профессиональных качеств недостаточным. 

3. По итогам проведения экспертной оценки можно сделать вывод, что все опрошенные 

сотрудники в целом соответствуют занимаемым должностям и обладают компетенциями, не-

обходимыми для выполнения работы в соответствии с требованиями должности. 

4. Исследование удовлетворенностью трудовой деятельностью показало, что у 25 рес-

пондентов (83%) отмечается высокий уровень удовлетворенности  трудом. Это значит, что оп-

рошенные  учителя оценили отношение к выполняемой работе и условиям ее протекания как 

положительное, при этом  корпоративные ценности определяют удовлетворенность сотрудни-

ков трудовой деятельностью.  

5. Результаты исследования уровня субъективного контроля показали, что учителя  счи-

тают себя независимыми, решительными, справедливыми, самостоятельными, способными 

личностями. Они обладают достаточной эмоциональной стабильностью, общительностью, хо-

рошим самоконтролем и  ощущают себя активными субъектами собственной деятельности.  

6. Ключевыми ценностями организации являются: умение работать в команде, ориенти-

рованность на ученика, единые стандарты общения. Персонал школы является носителем кор-

поративной культуры и ценностей. Поэтому система отбора персонала строится на выявлении у 

кандидатов схожих ожиданий, жизненных принципов, привычных норм поведения. Исследова-

ние эффективности системы подбора персонала показало, что 21 сотрудник (70%) знаком с 

системой отбора персонала в школе, 27 сотрудников (90%) – с перспективными целями. Безус-

ловная лояльность персонала находит выражение в проявлении учителями понимания целей 

организации. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что действующая система отбора и 

оценки персонала школы  достаточно хорошо себя зарекомендовала. Однако, система отбора и 

оценки персонала нуждается в дополнении, поэтому нами предложены мероприятия по усо-

вершенствованию действующей системы отбора персонала школы. Нами была разработана 

программа по оптимизации процесса отбора  и оценки персонала, где предлагается система ме-

роприятий. 
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Для оптимизации процесса подбора и оценки персонала школы была разработана про-

грамма. 

1. Основной целью программы является оказание помощи и поддержки работникам и со-

искателям в прояснении их личностных ценностей и культивирование значимых для организа-

ции ценностей. Прояснение личностных ценностей включает:  

- изучение, оценку и критическое осмысление существующих ценностей; 

- сравнение личностных ценностей работника с ценностями организации. 

2. Важным этапом программы является обучение учителей  (по результатам самооценки 

по профессионально значимым качествам). Для завучей рекомендуется провести тренинг 

«Управление конфликтами», для учителей – «Развитие коммуникабельности». 

3. Работа с завучами. Слаженный тандем "руководитель – подчиненный" – залог успеш-

ности многих дел в организации. Снять все недопонимания и недоговоренности между завучем  

и учителями помогает конструктивный диалог. Одной из составляющих такого диалога являет-

ся обратная связь от руководителя к подчиненному. Руководитель, который не разговаривает с 

сотрудниками, не использует инструменты обратной связи, перестанет понимать, что думают и 

чувствуют его подчиненные, и может пропустить критический момент, и ситуация выйдет из-

под контроля. Во-первых, это простое проявление внимания, которое зачастую благотворно 

влияет на отношения между работающими вместе людьми. Во-вторых, своевременная обратная 

связь позволяет производить профилактическую работу над ошибками сотрудника. В-третьих, 

обратная связь несет мотивирующую функцию, она позволяет сотруднику узнавать, чего от 

него ждут и каковы критерии оценки его работы. И самое главное – обратная связь позволяет 

добиться от сотрудника желаемых результатов. 

4. Разработка новой мотивационной программы (по результатам исследования удовле-

творенности заработной платой). Мотивационные средства, которые активизируют, направля-

ют и поддерживают самостоятельное поведение работника, позволяют "повысить" его отдачу 

значительно выше того уровня, какой может быть достигнут с помощью требований и нажима. 

Умелый руководитель должен считаться с индивидуальными потребностями работников и 

уметь убеждать их в том, что эти потребности могут быть удовлетворены в рамках данной ор-

ганизации. Большинство методов мотивации, ориентированных на организацию, попадают в 

одну категорию: расширение полномочий работников, то есть более интенсивное вовлечение 

их в деятельность школы и предоставление больших возможностей для участия в принятии 

решений. Такое расширение полномочий накладывает на работников больше обязанностей и 

требует от них большей ответственности за результаты работы организации. 

Применение на практике предложенных мероприятий позволит данному учебному заве-

дению выбирать компетентных сотрудников, обладающих нужными профессиональными и 

личностными компетенциями, что позволит им оставаться  активными субъектами собственной 

деятельности и открывать совершенно новые возможности для собственного роста и развития.  
 

 

СМЫСЛОВА Светлана Викторовна – магистрант гуманитарного факультета, Нижего-

родский институт менеджмента и бизнеса. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С НИЗКИМИ СТАРТОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Ключевым моментом в нашем исследовании является пробле-

ма создание комфортных условий для детей с низкими старто-

выми возможностями. Согласно требованиям, прописанным в 

законе об образовании в РФ, необходимо обеспечить психологи-

ческую безопасность среды, подготовить любого ребенка, в том 

числе с низкими стартовыми возможностями, к началу школь-

ного обучения и реализовать на практике модель управляемой 

развивающей психологически безопасной образовательной среды. 

Под психологической безопасностью образовательного уч-

реждения мы понимаем комплекс социально-психологических и 

административных мероприятий, направленных на создание оп-

тимального социально-психологического климата для детей с 

низкими стартовыми возможностями, который обеспечивает 

психологическое здоровье, формирует психологическую устойчи-

вость учащихся и педагогов, обеспечивает поддержание ста-

бильного состояния сознания и нормальной деятельности субъ-

ектов образовательного процесса. Особенности образователь-

ной среды определяют значимость и специфику решения вопро-

сов обеспечения безопасности окружающей среды для ребенка с 

низкими стартовыми возможностями. 

 

Ключевые слова: психологическая безопасность, низкие 

стартовые возможности, образовательная среда, эффектив-

ность обучения. 

 

Недостаточный уровень психологической безопасности образовательных учреждений се-

годня является одной из серьезных проблем. Данный вопрос только в последнее время стано-

вится предметом серьезных научных исследований. Об актуальности этой проблемы свиде-

тельствует возникновение новых направлений в системе знаний. Так, в психологической науке 

выделилась самостоятельная отрасль «Психология безопасности», в рамках которой выполня-

ются теоретические исследования, разрабатываются практические программы по обеспечению 

психологической безопасности в различных социальных сферах [3]. 

Ключевым моментом в нашем исследовании является проблема создание комфортных 

условий для детей с низкими стартовыми возможностями. Согласно требованиям, прописан-

ным в законе об образовании в РФ, необходимо обеспечить психологическую безопасность 

среды, подготовить любого ребенка, в том числе с низкими стартовыми возможностями, к на-

чалу школьного обучения и реализовать на практике модель управляемой развивающей психо-

логически безопасной образовательной среды. Воспитание гармоничной, заинтересованной 

личности, здоровой духовно и физически, поможет ей быть успешной в любой сфере жизнедея-

тельности. 

Выделение категорий детей с низкими стартовыми возможностями повышает потреб-

ность в психологическом исследовании и создании модели психологически безопасной образо-

вательной среды. 

К категории детей с низкими стартовыми возможностями мы относим следующие груп-

пы: 
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1.Детей из неблагополучных семей, в т.ч. малообеспеченных, асоциальных, неполных 

семей. 

2.Детей с деформацией личностного развития (тревожные, с низкой самооценкой, агрес-

сивные и др.) 

3.Детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- нарушениями статодинамической функции (двигательной),  

- нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, обмена веществ и 

энергии, сенсорными (зрения, слуха, обоняния, осязания), 

- психическими (низкий уровень и деформация восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния, речи, эмоций, воли) 

Мы полагаем, что дети из первой группы нуждаются в: 

- оказании психолого-педагогической, социально-правовой и социальной помощи; 

- осуществлении воспитательно-профилактической работы на основе выявления неблаго-

приятных психолого-педагогических, социально-психологических факторов, обуславливающих 

отклонения в психическом, психологическом и социальном развитии; 

 - оказании помощи в налаживании отношений между детьми и родителями. 

 Дети из второй группы нуждаются в: 

- коррекции поведения, познавательных функций, психических процессов, свойств и со-

стояний; 

- оказании психологической помощи и психолого-педагогической поддержки. 

Дети из третьей группы нуждаются в: 

- создании специальной доступной коррекционно-развивающей образовательной и архи-

тектурно-оборудованной среды, обеспечивающей адекватные условия обучения и оздоровле-

ния, реабилитации, социальной адаптации детей; 

-обеспечении коррекции недостатков физического и психического развития и оказании 

помощи в освоении основной образовательной программы на основе использования современ-

ных технологий обучения [2].  

Психологизация образовательной среды в целях сохранения и укрепления здоровья ее 

участников, создание в образовательном учреждении безопасных условий труда и учебы, защи-

та от всех форм дискриминации могут выступать альтернативой агрессивности социальной 

среды, психоэмоциональному и культурному вакууму, следствием которых является рост со-

циогенных заболеваний. Важным условием снижения числа стрессовых ситуаций в педагогиче-

ской практике является обеспечение психологической безопасности при взаимодействии уча-

стников образовательной среды. 

Вопросами моделирования и проектирования образовательной среды, в которой личность 

ребенка востребована и свободно функционирует, а её участники чувствуют защищенность и 

удовлетворение основных потребностей занимались Я.А. Коменский, И.А. Баева, М.Р. Битяно-

ва, Н.В. Груздева, Г.А. Мкртычан, В.И. Панов и др. 

Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, И.В. Дубровина, Е.А. Климов, Э.Фромм, Д.Б. Эльконин, 

В.А. Ясвин и др. – изучали проблему создания условий, при которых образовательная среда 

будет психологически наиболее безопасной. 

В настоящее время ряд авторов (В.П. Еремин, Н.Д. Захарин, В.П. Кобзев, Н.В. Махров) 

ставят вопрос о необходимости расширения исследовательского пространства психологической 

безопасности образовательной среды, включая в него не только "психологическую безопас-

ность", но и "стартовые возможности". 

В контексте решения поставленных в нашей работе задач особый интерес для нас пред-

ставляют условия создания психологически безопасной образовательной среды для младших 

школьников с низкими стартовыми возможностями, так как первый учебный год в школе – пе-

реломный период, когда меняется привычный уклад жизни, меняется место ребенка в системе 

общественных отношений, появляются новые обязанности, увеличивается нагрузка на детскую 

психику и здоровье. Сложность приспособления организма к новым условиям определяет не-

обходимость тщательного учета всех факторов, которые способствуют быстрой адаптации и, 
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наоборот, замедляющих ее. В этот период важно помочь ребенку без ущерба для его научиться 

выполнять новые правила и требования педагога [1]. 

Под психологической безопасностью образовательного учреждения мы понимаем ком-

плекс социально-психологических и административных мероприятий, направленных на созда-

ние оптимального социально-психологического климата для детей с низкими стартовыми воз-

можностями, который обеспечивает психологическое здоровье, формирует психологическую 

устойчивость учащихся и педагогов, обеспечивает поддержание стабильного состояния созна-

ния и нормальной деятельности субъектов образовательного процесса. Особенности образова-

тельной среды определяют значимость и специфику решения вопросов обеспечения безопасно-

сти окружающей среды для ребенка с низкими стартовыми возможностями. Поэтому, образо-

вательное пространство в школе и вне ее должно обеспечивать не только эффективное решение 

образовательных задач, но и удовлетворение базисной потребности учащихся в безопасности 

[3].  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Исследования наиболее часто касаются обнаружения разли-

чий в профиле профессиональных интересов мужчин и женщин, в 

профессиональной эффективности, карьере, лидерстве. В совре-

менном мире для старшеклассников существует огромный вы-

бор профессий и им предстоит задача выбрать профессию со-

ответствующую личностным особенностям. Выявление разли-

чий в процессе профессионального самоопределения между де-

вушками и юношами. 

 

Ключевые слова: гендерный фактор, самоопределение, мас-

кулинность, феминность, аутосимпатия, критерий Стъюдента. 

 

Исследования наиболее часто касаются обнаружения различий в профиле профессио-

нальных интересов мужчин и женщин, в профессиональной эффективности, карьере, лидерст-

ве. Возникает необходимость углубления представлений о том, как взаимосвязаны и взаимо-

связаны ли гендерные типы и процесс профессионального самоопределения, что в этом про-

цессе является доминирующим: принадлежность к определенному гендерному типу или вы-

бранная профессия оказывает влияние на изменение гендерных стереотипов маскулинности-

феминности 

В современном мире для старшеклассников существует огромный выбор профессий и им 

предстоит задача выбрать профессию соответствующую личностным особенностям. Большин-

ству юношей и девушек не хватает общих знаний психологии личности, им трудно разобраться 

в своих интересах, способностях, качества и чертах характера. Их определение о личности ос-

тается на уровне житейских, бытовых суждений.  

Для того, чтобы выяснить существуют ли различия в процессе профессионального само-

определения между девушками и юношами были подобраны следующие методики: методика 

исследования структуры и содержания идентичности: «Самоописание половых ролей» С. Бем; 

тест «Cмысложизненных ориентаций» (СЖО) (Д.А. Леонтьев); методика «Мотивы выбора 

профессии» (Р.В. Овчарова); «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) 

(Е.А. Климов); тест-опросник «Готовности к риску» (Шуберт); тест – опросник самоотношения 

(В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) [1]. 

Итак, был проведен опрос старшеклассников в возрасте от 15 до 16 лет, учащихся сред-

ней общеобразовательной школы c углубленным изучением отдельных предметов № 151 

(г. Нижний Новгород), с использованием выбранных методик. Выборка составила тридцать 

человек, из них пятнадцать девушек и пятнадцать юношей. Произведен сравнительный анализ 

между юношами и девушками. 

Результаты влияния гендерного фактора на профессиональное самоопределение пред-

ставлены ниже в таблице 1. 

С целью оценки статистической достоверности был использован Т-критерий Стъюдента, 

позволяющий оценить статистическую достоверность различий средних значений (М). При 

этом использовался автоматизированный статистический пакет SPSS версия 19.0, где вычис-

ленный Т-критерий Стъюдента сравнивался с критическим значением на заданном нами уровне 

статистической достоверности р ≤ 0,001; р ≤0,01; р ≤0,05.  
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Таблица 1 

Сравнительная таблица средних значений (Ме) и стандартных отклонений  

с использованием Т – критерия Стъюдента и оценкой достоверности различий «P»  

по результатам исследования гендерных особенностей и профессионального  

самоопределения девушек и юношей 
 

Изучаемые  

показатели 

(Me)  

девушки 

Ст. 

отклон (δ) 

Т-критерий 

Стъюдента 

(Me) 

юноши 

Ст. 

отклон 

(δ) 

Уровень  

значимости (Р) 

Полоролевой опросник Сандры Бэм 

маскулинность 12,3 3,6 0,046 14,27 3,92  P<0,05 

фемининность 14,7 2,9 0,002 9,67 3,52 P<0,01 

Дифференциально-диагностический опросник 

человек-природа 3,7 1,6   2,80 1,52   

человек-техника 2,5 1,1 0,000 5,67 1,50  P<0,001 

человек-человек 5,3 1,8   4,60 1,55   

человек-знаковая система 2,7 1,6   3,33 1,59   

человек-художественный 

образ 
5,5 1,6 0,003 3,00 2,17  P<0,01 

Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 

Общий показатель осмыс-

ленности жизни 
101,7 13,7   104,60 14,66   

Субшкала 1 Цели 35,2 5,8   36,27 8,09   

Процесс 31,7 8,4   30,87 5,67   

Результат 26,3 5,3   26,20 4,87   

Локус контроля-Я 26,4 3,4   26,80 4,49   

Локус контроля-жизнь 29,5 5,9   32,60 5,47   

Мотивы выбора профессии (Р.В. Овчарова 

Внутренние индивидуаль-

но-значимые мотивы 
19,6 3,1   19,80 3,12   

Внутренние социально-

значимые мотивы 
18,9 3,1   18,27 5,87   

Внешние положительные 

мотивы 
14,9 4,5   17,93 2,76   

Внешние отрицательные 

мотивы 
14,5 4,9   13,80 4,66   

Готовность к риску Шуберт (PSK) 

 Шуберт (PSK) 4,2 22,7   12,00 17,74   

Методика исследования самоотношения (МИС) 

Внутренняя честность 

(открытость) 
4,1 1,1 0,041 3,33 1,50  P<0,05 

Самоуверенность 7,3 1,5   7,73 1,49   

Саморуководство 7,2 2,0   6,93 1,22   

Зеркальное Я (отражение 

самоотношения) 
5,9 1,9   5,40 1,59   

Самоценность 8,6 1,7   7,93 1,98   

Самопринятие 7,8 1,8   6,67 1,99   

Самопривязанность 6,7 2,3   5,60 1,35   

Внутренняя  

конфликтность 
6,8 3,0 0,007 4,07 2,15  P<0,01 

Самообвинение 3,9 2,2   5,13 2,03   

Самоуважение 24,5 4,0   23,40 3,38   

Аутосимпатия 23,1 4,8 0,043 20,20 3,30  P<0,05 

Внутренняя  

неустроенность 
10,7 4,9   9,20 3,93   
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Статистический сравнительный анализ проявлений «маскулинность-фемининность», по-

казывает, что уровень «маскулинности» у юношей выше (Ме=14,27), чем у девушек (Ме=12,3) 

на достоверном уровне (P<0,05). 

Это говорит о том, что юноши более подвержены агрессивному поведению, склонность к 

быстрому принятию решений, патриархальному типу поведения, так же склонны к противо-

правному поведению, более решительны, независимы, властны, в отличии от девушек. Девуш-

ки же более женственны, эмоциональны. Таким образом, юноши, на достоверно значимом 

уровне, обладают выраженными психофизиологическими свойствами, обусловленные их поло-

ролевыми характеристиками личности в возрасте 15 лет, чем девушки в этом же возрасте. 

Статистически сравнительный анализ данных показал, что девушки и юноши достоверно 

различаются по показателям «человек-техника» (девушки Ме=2,5 юноши Ме=5,67) и «человек-

художественный образ» (девушки Ме=5,5 юноши Ме=3,00) на уровне P<0,001и P<0,01. Таким 

образом, можно сделать вывод, что юноши на статистически значимом уровне при выраженном 

уровне «маскулинности» будут склонны выбирать такие типы профессий, которые будут свя-

заны с создание монтажа, сборкой и наладкой технических устройств, профессии инженера, 

радиомонтажника, эксплуатации технических средств, водителя, токаря, ремонта техники, ме-

ханика. Все, что связано с активным взаимодействием с разнообразными приборами, машина-

ми, механизмами. Девушки же при выраженном уровне «фемининности» будут склонны выби-

рать такие типы профессии, как труд представителей профессий «человек — художественный 

образ», а также область их деятельности которые связаны с искусством. Художественный об-

раз – результат мыслительной, познавательно-духовной и практической деятельности человека. 

Профессия данного типа связана с созданием, проектированием, моделированием художест-

венных произведений (художник, парикмахер, кондитер композитор...), с воспроизведением, 

изготовлением различных произведений искусства (ювелир, закройщик, реставратор, флорист, 

актер...). Склонности и предпочтения у девушек будут проявляться с выраженными способно-

стями, таки как яркое воображение, образное мышление, склонность к творчеству, гибкость 

чувств. Склонности заниматься художественным оформлением, творчеством (живопись, твор-

чество, фотография, кино, изготовление красивых вещей своими руками, пение, стихи).  

Достоверные различия на статистически значимом уровне (P<0,05) выявлены по шкале 

«внутренняя честность-открытость» у девушек (Ме=4,1), у юношей (Ме=3,33). Это говорит о 

том, что девушки более закрыты, высокие показатели говорят о неспособности или нежелании 

осознавать и выдавать значимую информацию о себе. 

Показатель «внутренняя конфликтность» более выражена у девушек (Ме=6,8), чем у 

юношей (Ме=4,07). У девушек преобладает наличие внутренних конфликтов, сомнений, несо-

гласия с собой, тревожно-депрессивные состояния, сопровождаемые переживаниями. У юно-

шей же преобладает отрицание проблем, закрытость, поверхностное самодовольство (на стати-

стически значимом уровне P<0,01). 

Так же на статистически значимом уровне (P<0,05) наиболее выраженные показатели на-

блюдаются по шкале «аутосимпатия» у девушек (Ме=23,1), у юношей (Ме=20,20). Это свиде-

тельствует о том, что девушки недовольны собой, своей внешностью. Манерой поведения, мо-

рально-волевыми качествами. Им больше нравится размышлять о своих достоинствах, выде-

лять себя из массы других людей. Крайнее выражение аутосимпатии – нарциссизм. Юноше же 

наоборот, более благосклонно относятся к своей внешности. Низкие показатели имеют люди 

невротичные, тревожные, неуверенные в себе. Аутосимпатия вовсе не означает тупого самодо-

вольства или некритичного самовосприятия, это просто хорошо осознаваемая позитивная Я-

концепция, служащая источником устойчивой адекватной самооценки. 

По остальным изучаемым показателям, достоверных статистически значимых различий, 

не выявлено. 

Сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента показал достоверные различия 

между юношами и девушками в проявлении маскулинности, фемининности, профессионально-

го типа «человек-техника», «человек-художественный образ», «внутренняя честность», «внут-

ренняя конфликтность», «аутосимпатия». 
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Так, юноши, при выраженных чертах маскулинности, будут чаще выбирать профессии 

связанные с созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств, с эксплуатацией 

технических средств, с ремонтом техники. Девушке же, при выраженных свойствах феминин-

ности, будут выбирать такие профессии, которые связанные с созданием, проектированием, 

моделированием художественных, с воспроизведением, изготовлением различных произведе-

ний искусства. 

Кроме этого юноши и девушки различаются по показателям «внутренняя честность-

открытость», «внутренняя конфликтность», «аутосимпатия». Это говорит о том, что девушки 

более закрыты, высокие показатели говорят о неспособности или нежелании осознавать и вы-

давать значимую информацию о себе. У девушек преобладает наличие внутренних конфликтов, 

сомнений, несогласия с собой, тревожно-депрессивные состояния, сопровождаемые пережива-

ниями. У юношей же преобладает отрицание проблем, закрытость, поверхностное самодоволь-

ство. Девушки недовольны собой, своей внешностью. Манерой поведения, морально-волевыми 

качествами. Им больше нравится размышлять о своих достоинствах, выделять себя из массы 

других людей. 

Необходимо практиковать в школе активные формы и методы работы, которые повысили 

бы уровень знаний и представлений учащихся о психологии личности, способностях, чертах 

характера.  
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ГЕНДЕРНАЯ МОТИВАЦИЯ ПСИХОЛОГИИ ЛЖИ В ПОДРОСТКОВОМ 

 И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Данная статья посвящена обзору взглядов зарубежных и 

отечественных ученых на проблему психологии лжи подростко-

вого и юношеского возраста. В ней представлены результаты 

исследования, направленного на изучение особенностей трак-

товки понятия «ложь» представителями обоего пола в подро-

стковом и юношеском возрасте; изучение мотивов и причин лжи 

у респондентов обеих возрастных групп; изучение чувств испы-

тываемыми людьми, когда они лгут. В данной работе представ-

лен сравнительный анализ отношения ко лжи, и ее особенностей 

у испытуемых.  

 

Ключевые слова: ложь, обман, неправда, гендерная мотива-

ция, подростковый возраст, юношеский возраст. 

 

Ложь на нашей планете возникла одновременно с появлением Homosapens, тогда, когда 

наши предки в совершенстве овладели членораздельной речью. С тех пор обман – неразлучный 

спутник человека. Это заставляет задуматься о том, что же побуждает людей лгать, порой даже 

самым близким людям? Что для них означает понятие «ложь»? Какие чувства они испытывают, 

обманывая? И осознано ли это происходит? Каких последствий, и каких реакций они ожидают 

от окружающих? Отличается ли мотивация лжи подростков обоего пола от мотивации лжи 

юношей и девушек?  

По мнению Ж. Мазипа ложь – намеренная попытка (успешная или нет), скрыть и/или 

сфабриковать (манипулировать) фактическую или/и эмоциональную информацию, устными 

или/и невербальными средствами, чтобы создать или поддержать в другом или в других веру, 

которую сам коммуникатор считает ложной [23]. 

В свою очередь О.Фрай считал, что ложь – это успешная или безуспешная намеренная 

попытка, совершаемая без предупреждения, сформировать у другого человека убеждение, ко-

торое коммуникатор считает неверным [17]. 

Д. Де Пауло описывает модель лжи, состоящую из трех факторов: содержание, тип и ре-

ферент. Содержанием лжи может выступать эмоция, действие, оправдание, достижение и факт. 

По типу ложь бывает: прямая ложь (неправда в чистом виде), преувеличение и тонкая ложь 

(опускание важных деталей). Референт лжи — это тот о ком (или чем) говорится ложь (само-

ориентированная и ориентированная на других) [24]. 

П.Экман определяет ложь как «намеренное решение ввести в заблуждение того, кому ад-

ресована информация, без предупреждения о своём намерении сделать это». 

На наш взгляд, причины, которые оказывают влияние на появление склонности ко лжи, 

следует искать в социализации человека, в истоках формирования его личности, то есть в его 

детстве, в поведении его окружения, в дальнейшем развитии индивида, а также в условиях его 

жизнедеятельности. 

 Исследователь в области возрастной психологии Бердяев Н.А. [4], анализируя мотивы и 

условия возникновения детской лжи, обращает внимание на чувство страха и боязнь наказания 

у детей, причина которых жестокое обращение с ними взрослых, или природная слабость и не-

уверенность, испытываемые ребенком при сталкивании с затруднительными ситуациями.  

Другой фактор, мотивирующий ложь ребенка - это осознание того, что родители или дру-

гие представители его референтных групп используют ложь.  

                                                           
© В.Ю. Служаева, 2014. 
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В.В.Знаков отмечает, что «обращаясь к анализу психологических механизмов лжи, не-

редко её нужно рассматривать как внешнее проявление защитных механизмов личности, на-

правленных на устранение чувства тревоги, дискомфорта, вызванного неудовлетворенностью 

субъекта своими взаимоотношениями с окружающими» [12]. Этот же автор приводит показа-

тельный пример (цитируя В. Соловьева) влияние на детерминацию нечестного поведения об-

стоятельств другого уровня, связанных с социальными условиями жизни людей [12]. Ж. Дюпра 

[18] считал, что склонность ко лжи связана с национально-психологическими и культурными 

особенностями определенных этнических групп.  

Одним из первых психологических исследований, указывающим на гендерные различия 

лжи и обмана, было исследование В. Штерна (1904). Им было установлено различие между 

мальчиками и девочками при развитии у них правильности и точности в высказываниях в пе-

риод от 7 до 14 лет. До 10 лет у девочек слабо развивается правильность и точность в высказы-

ваниях, а с 10 лет развивается быстро и хорошо. У мальчиков до 10 лет точность и верность в 

высказываниях растет очень сильно, а затем слабо. Также было отмечено, что девочки в своих 

рассказах предпочитают «личные», а мальчики «внеличные» категории, а точность высказыва-

ний о цветах у девочек ниже, чем у мальчиков. В. Штерн объяснил, что предпочтение личного 

перед внеличным является следствием заторможенности развития девочек, отсутствием кри-

тичности. В.В. Зеньковский, анализируя результаты исследования В. Штерна, указывает на бо-

лее глубокие особенности в духовной жизни девочек [19]. 

По мнению В. В. Знакова возраст подростка оказывает влияние на отношение к различ-

ным видам лжи и интерпретацию этой нравственной категории. Наиболее негативно, т.е. осуж-

дающе относятся ко лжи школьники 12-13 лет. При этом наиболее отрицательное отношение у 

них выявлено ко лжи в целях самозащиты, от вмешательства взрослых в их личную жизнь. С 

увеличением возраста подростков отмечается все более терпимое отношение к этому виду лжи. 

Подростки 14-16 лет в большей мере способны дифференцировать понятия «ложь», «обман» и 

«неправда», чем школьники младшего возраста, и склонны к выбору более мягких, то есть сло-

весных, а не физических форм наказания за ложь. Чем старше подросток, тем чаще он допуска-

ет в своем поведении и более терпимо относится к видам лжи, которые носят адаптивный ха-

рактер и не имеют негативных последствий для окружающих [11]. 

Пол подростка, по мнению Л.М. Фридмана, также оказывает значимое влияние на интер-

претацию различий понятий «ложь», «обман» и «неправда» и отношение ко лжи. Более чувст-

вительны к различию между ними девочки всех возрастов. Девочки чаще в качестве причины 

лжи выделяют альтруистические мотивы, а мальчики – привычку и ситуацию. Способ словес-

ного наказания за ложь предпочитают девочки независимо от возраста и вида лжи [19]. 

В ходе предварительного теоретического анализа состояния проблемы лжи в отечествен-

ных и зарубежных исследованиях, наметились неоднозначные подходы к пониманию подрост-

ковой лжи. Сторонники биологизаторского направления отстаивают идею изначальной предо-

пределенности нравственности. Согласно их позиции такие качества, как правдивость и лжи-

вость могут быть врожденными. [2]. Противоположная точка зрения объясняет ложь как явле-

ние не только психофизиологическое, но и психосоциальное. К этому мнению и склоняется 

большинство российских исследователей (П.О. Каптерев, С. Преображенский, И.А. Ильин, 

И.А. Алешинцев, А. Сосновский, А. Шеталова, К. Гартьер, А.П. Нечаев, В.В. Знаков, Б.И. Дуб-

ровский, Ю.К. Щербатых, А.К. Секацкий и др.). Когнитивистская парадигма представляет мо-

ральное развитие как процесс адаптации ребенка к требованиям социальной среды, в результа-

те которого происходит формирование лживого поведения (Пиаже, Колберг, Гиллиган) [1]. 

Ложь подростков по мнению В. В. Знакова имеет свои характерные особенности, виды и 

мотивы. Связано это со своеобразием возрастных кризисов, происходящих в процессе генезиса 

личности. Наиболее распространенные мотивы детской и подростковой лжи: избегание наказа-

ния; стремление добыть нечто, чего иначе не получишь; защита друзей от неприятностей; само-

защита или защита другого человека; желание не создавать неловкую ситуацию; избегание 

стыда; охрана личной жизни, защита своей приватности; стремление доказать свое превосход-

ство над тем, в чьих руках власть. Одни причины коренятся в личности подростка (тревож-

ность, агрессивность, эмоциональная возбудимость), другие в его окружении (семья, сверстни-
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ки), некоторые зависят от пола и возраста [11, с. 280]. Нельзя забывать так же и о влиянии об-

щества, исторической эпохи, в которую развиваются подростки, а также религиозности. 

Современные психологические исследованиями Б. Де Пауло и ее коллег (1996), пред-

ставленные О. Фраем, установили, что по мере взросления и перехода от подросткового возрас-

та к юношескому, парням и девушкам свойственны различные типы лжи [17]. Юноши чаще 

прибегают к самоориентированной лжи, девушки – ко лжи ориентированной на других, осо-

бенно при общении с людьми своего пола. Ими было установлено также, что девушки, по срав-

нению с юношами, выражают больше позитивных чувств, находят и преувеличивают достоин-

ства человека или результат его труда в ситуации, способной затронуть чувства собеседника, 

доставить ему неприятность [18] (DePaulo, 1993).  

К. Саарни (Saarni, 1984) продемонстрировал факт, что девушки используют ложь, ориен-

тированную на других уже в раннем детстве [13]. 

Исследования Б. Де Пауло, О. Фрая и других установили, что юноши и девушки ведут 

себя по – разному, когда лгут. Девушки чувствуют себя более дискомфортно, чем юноши. Они 

сильнее переживают чувство вины, тревоги, страха, чем юноши. В ситуации, когда они были 

обмануты, как отмечают сами девушки, они были более озлобленными, чем юноши. А также 

ложь оказала более негативное воздействие на взаимоотношение с лжецом для девушек, чем 

для юношей. Они чаще вспоминали о таких случаях [18]. 

Так В.В. Знаков (1993) отмечает, что у девушек первоисточником лжи может выступать 

«маленькая неправда», обеспечивающая естественную потребность наилучшим образом пред-

ставить себя в глазах собеседника. [12, с. 75]. У юношей ложь чаще бывает ситуативной, они, 

по мнению В.В. Знакова, точнее могут описать ситуации, в которых лгут и отчетливее осозна-

ют, с какой целью это делают, следовательно, критичнее девушек относятся к собственной че-

стности, что может приводить к занижению самооценки [12, с. 76].  

Исследования В.В. Знакова (1997) направлены также на выявление половых различий в 

понимании лжи и обмана. Девушки, как показывает его исследование, считают более вредной в 

общении ложь, а юноши – обман. «Описывая сущность обмана, юноши обычно дают оценку 

суждений, не соответствующих объективной реальности ведущих к реальным материальным 

потерям. Женщины подчеркивают, что в общении наиболее сильное эмоциональное впечатле-

ние вызывает не искажение фактов, а ложь, с целью сокрытия или представления в неверном 

свете подлинных мыслей и чувств» [11]. 

Подводя итог теоретическому обзору проблемы гендерной мотивации психологии лжи 

подросткового и юношеского возраста, не сложно заметить, что данная проблема имеет боль-

шое практическое и теоретическое значение. С практической точки зрения важно понять ко-

рень, функцию и условия лживости. С теоретической точки зрения – это явление сложное и за-

путанное, оно действительно соприкасается с целым рядом основных вопросов возрастной 

психологии. Это и определяет актуальность темы нашего исследования. 

В своей работе мы решили путем практического исследования проверить ранее выявлен-

ные учеными теоретические аспекты в данной области психологии. 

Целью нашего исследования является: изучение особенностей трактовки понятия «ложь» 

представителями обоего пола в подростковом и юношеском возрасте; изучение мотивов и при-

чин лжи у респондентов обеих возрастных групп; проведение сравнительного анализа отноше-

ния ко лжи, и ее особенностей у испытуемых; изучение чувств, испытываемых людьми, когда 

они лгут.  

Мы предполагаем, что в подростковом возрасте причинами лжи у мальчиков является 

стереотипная реакция на определенную ситуацию, а в юношеском возрасте преобладает ложь 

ориентированной на себя. У девочек в подростковом возрасте ложь появляется в ситуациях, 

угрожающих каким-либо образом личности, а в юношеском возрасте они более склонны ко 

лжи ориентированной на других. 

Для достижения цели и подтверждения наших предположений нам необходимо решить 

следующие задачи: 

1. составить анкету для исследования; 

2. адаптировать её для подросткового и юношеского возраста; 
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3. отобрать испытуемых для опроса (т.е. сформировать выборку); 

4. организовать опрос испытуемых; 

5. описать и интерпретировать результаты анкетирования; 

6. сделать выводы; 

7. разработать рекомендации. 

Изучив теоретический материал по данной проблеме, мы преступили к разработке и со-

ставлению анкеты для исследования (см. Приложение № 1). Данная анкета направлена на вы-

явление мотивов лжи у опрашиваемых; выяснения их личной трактовки понятия «ложь»; а так 

же тех чувств, которые они испытывают, солгав. Первая ее часть включает в себя 4 вопроса о 

личности испытуемого: пол, возраст, место учебы или работы, хобби. Данные вопросы не толь-

ко необходимы для интерпретации результатов, но и, на наш взгляд, могут подготовить испы-

туемых для ответов на основные вопросы анкеты, касающиеся темы исследования. И в какой-

то мере снизить их волнение, расположить к более откровенным и точным ответам. Вторая 

часть состоит из десяти открытых вопросов, касающихся непосредственно темы исследования, 

к которым испытуемые по желанию могут добавить свои комментарии и пояснения. 

Для проведения анкетирования в группе респондентов подросткового возраста мы обра-

тились в гимназию №1 города Оренбурга. Объектом исследования стали учащиеся 7-8 класса. 

В опросе приняли участие двадцать мальчиков и двадцать девочек, возраст опрашиваемых со-

ставил 13-15 лет. 

Для проведения анкетирования в группе респондентов юношеского возраста мы обрати-

лись в Оренбургский государственный университет. Объектом исследования стали студенты 3 

курса – десять юношей и десять девушек, средний возраст опрашиваемых составил 20 лет.  

Перед заполнением анкет испытуемым каждой из возрастных групп было рассказано о 

теме исследования, а также предложено принять участие в анкетировании. 

Обобщая полученные данные, мы сделали следующие выводы: 

1. В процессе исследования выдвинутая нами гипотеза подтвердились: у мальчиков 

подросткового возраста причинами лжи является стереотипная реакция на определенную си-

туацию, а в юношеском возрасте они чаще прибегают ко лжи ориентированной на себя. У де-

вочек в подростковом возрасте ложь появляется в ситуациях, угрожающих каким-либо образом 

личности, а в юношеском возрасте им свойственна ложь, ориентированная на других. 

2.Для подростков обоего пола характерно: ложь, вызванная определенной ситуацией; 

ложь для создания себе имиджа; самообман для собственного успокоения; ожидание реакций 

недоверия, ссор и обид со стороны близких, а также последствий, зависящих от конкретной 

ситуации; чувство стыда за сказанную ложь. 

3. Для девочек в подростковом возрасте характерно: ложь, направленная на личные 

цели, шутку или желание «остаться в покое»; самообман на почве фантазий; переживание, не-

приятные плохие ощущения, горечь, неприязнь проявление плохого самочувствия и истерики, 

как следствие сказанной лжи; ожидание, что правда может не раскрыться, а также отсутствие 

каких-либо ожиданий на этот счет; придумывать новую ложь, чтобы скрыть старую, а также 

лгать, боясь сказать правду и расстроить близкого человека, они оправдывают свой поступок 

заботой об окружающих. 

4. Для мальчиков в подростковом возрасте характерно: ложь из-за корыстных целей; 

заранее придумывать оправдания своей лжи, в случае её раскрытия; ожидать плохих послед-

ствий, от сказанной лжи, связанных с социальными взаимоотношениями, а именно: потеря дру-

га, драка, не уважение; испытывать чувства угрызения совести, страха, тревоги, вины, раская-

ния, досады, радости или веселья, солгав.  

5. Для мужчин и женщин в юношеском возрасте характерно: понятия «ложь», «об-

ман», «неправда» являются синонимами; ложь из страха сказать правду, но у мужчин она более 

направлена на самозащиту; ожидание одинаковых последствий и реакций от своей лжи; проще 

солгать, чем сказать правду; оправдание ложи заботой о ближнем; в одинаковой степени заду-

мываться об оправдании своей лжи, это свидетельствует о том, что ложь чаще имеет заплани-

рованный характер и реже спонтанный. 
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6. Для женщин в юношеском возрасте характерно: понятие «ложь» носит оправды-

ваемый ситуативный характер; самообман для достижения уверенности в себе; испытывать 

чувства угрызения совести, дискомфорта и беспокойства из-за сказанной лжи. 

7. Для мужчин в юношеском возрасте характерно: понятие «ложь» имеет конкретное 

значение, характеризуемое понятием «обман» или «неправда»; ложь, создающая желаемый 

имидж, для достижения уверенности в себе; ложь из-за корыстных побуждений, приносящая 

удовольствие; испытывать чувства вины и стыда, сказав неправду. 

Рекомендации 

Нами был разработан ряд рекомендаций родителям для предотвращения серьезных по-

следствий, которые могут быть вызваны проблемой детской, а в последствие подростковой и 

юношеской лжи: 

1. если ребёнок часто лжёт, нужно отнестись к этому очень серьёзно; 

2. не следует ждать, что ложь пройдёт сама собой; 

3. родители должны выяснить, почему ребёнок лжёт; 

4. проанализировать своё собственное поведение: не делают ли они чего-то такого, что 

вынуждает ребёнка лгать или даже поощряет ложь;  

5. не является ли детская ложь реакцией, на какие-либо семейные проблемы; 

6. не порождена ли ложь влиянием друзей; 

7. в любом случае надо объяснить ребёнку, какой вред приносит и может принести ложь; 

8. сказать, что родители его любят и ему нечего бояться, что он может доверять им всё 

самое сокровенное. Ведь в семье, построенной на взаимном доверии, нет места для лжи и об-

мана; 

9. важно помнить, что легче предотвратить предпосылки проблемы, чем устранять ее; 

10. при необходимости обратиться к психологу, поговорить с учителями. 
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Н.В. Леонов

 

 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННАЯ МОЛОДЁЖЬ – ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО 

 
В данной статье ведется речь об особой категории нашего 

общества, молодёжи. Их самоутверждение в обществе и жиз-

ни. Всегда будет актуальна проблема, касаемая определения 

жизненных приоритетов молодежи. Преобладающее большин-

ство людей в этом возрасте проходят свое становление в обще-

стве как личности, имеющей свою конкретную позицию и наме-

ченную цель на осуществление своих жизненных планов. 

 

Ключевые слова: целеустремленная молодежь, самоутвер-

ждение в обществе, "заложники ложных потребностей", цель, 

интернет. 

 

Наверно каждый из нас, обернувшись назад задумывается над своими прожитыми года-

ми… Каждый пытается дать оценку тому, что он достиг к своим двадцати, сорока, шестидесяти 

годам… В данной статье я буду вести речь об особой категории нашего общества, это моло-

дёжь. Молодые люди в возрасте от 16 до 27 лет. Это своего рода «мечтатели сказочных дости-

жений» по крайней мере большинство из них. На пороге завершения учёбы в школе, техникуме 

и других средних образовательных учреждений все без исключения, в силу нашей самовлюб-

чивой и эгоистической натуры человека, считают что именно он встанет на «золотой жизнен-

ный пьедестал», доказав всем, что именно его понимание каким путём необходимо добиваться 

успеха является наиболее праведным. Каждый имеет своё собственное исключительное мне-

ние, нередко основанное на пагубном, лживом мнение «идеологов красивой и непринужденной 

жизни». Именно давление окружающего общества, именно те люди, которые «жужжат над 

ухом» как пчелки словом и действием, а иногда как трутни – бездействием, воодушевляют нас 

на путь, ведущий в мир больших открытий для совершения достойных поступков или наобо-

рот, жужжание захламляющее наш разум. Мы сами, от себя того не ожидая, становимся залож-

никами, так называемых, нравоучений окружающего нас общества. Так или иначе, даже самая 

сильная личность рано или поздно меняется под влиянием общества, бесспорно! 

Доктор психологических наук, который признан одним из видных специалистов в облас-

ти возрастной и педагогической психологии, справедливо считал, что коллектив обладает ог-

ромной силой воздействия, способной перевоспитывать и делать полезными членами общества 

даже, казалось бы, самых неисправимых людей. «Человек живет и действует не сам по себе, а в 

коллективе и формируется как личность под влиянием коллектива. В коллективе и под его 

влиянием складываются черты направленности и воли человека, организуется его деятельность 

и поведение, создаются условия для развития его способностей. Коллектив — наиболее дейст-

венное средство борьбы против эгоизма и индивидуализма. Коллектив сочетает в себе интере-

сы общества с интересами отдельной личности: с одной стороны, коллектив утверждает в каче-

стве высшей нормы поведения человека его служение общественному благу, с другой — обес-

печивает расцвет индивидуальности человека, его личных способностей, содействует его все-

стороннему развитию» [1]. Отсюда можно сделать следующий вывод. Человек во все времена 

сам того не подозревая, доказывает свою значимость в обществе. Он может говорить всем что 

угодно, он может действовать как угодно, но все его действия в конечном итоге будут направ-

лены на самоутверждение в обществе. А вся наша жизнь – это пребывание в обществе – компа-

ния друзей, рабочий коллектив, семья… Следовательно, самоутверждение в обществе, это са-

моутверждение в собственной жизни. 

В начале своего научного изречения я кратко высказал свою позицию и доказал, что каж-
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дый человек выстраивает свои жизненные приоритеты не без помощи людей, которые его ок-

ружают, а преимущественно именно рассматриваемый возраст наиболее подвержен данному 

влиянию. 

«Цель – осознанное представление о том результате, который должен быть достигнут 

путем направленных усилий личности в ходе ее взаимодействия и общения» [2]. 

Именно это понятие всегда лежит в головах молодежи. Цели преимущественно связаны с 

желанием «красиво жить». Понятие «красоты жизни», как я говорил выше, складывается из 

общения и пребывания в определенном социальном круге, не иметь цель – это не жить вообще. 

Любой уважающий себя человек на смену одной цели ставит другую, вне зависимости достиг 

он предыдущей цели или нет. Цели могут быть перспективными и краткосрочными (промежу-

точными). В качестве примера можно рассмотреть высказывание великого русского военачаль-

ника генералиссимуса А.В. Суворова: «Возьми в пример себя героя. Догони его, поравняйся с 

ним, обгони его – слава тебе!» В этом афоризме полководца кратко и емко раскрывается стрем-

ление людей добиваться признания и уважения в обществе. Это перспективная цель, вклю-

чающая в себя несколько промежуточных целей: догнать, поравняться, обогнать. Вся наша 

жизнь состоит из целей, а путь к успеху во многом зависит от конкретной постановки и выпол-

нения этих целей. Так, к примеру, если выбрать глобальную, труднодостижимую цель (напри-

мер, стать самодостаточным и независимым), то достичь ее будет нелегко: для этого потребу-

ется много времени и сил, а оценить достигнутый результат будет непросто, так как цель сфор-

мулирована весьма расплывчато и четких критериев ее достижения нет. Поэтому, ставя перед 

собой цель, необходимо помнить, что цель должна быть четко сформулирована, например, ку-

пить телефон или найти работу, а время достижения цели должно быть оговорено конкретными 

сроками, так как иначе велик риск скатиться к вечным «завтра» и «с понедельника». Формули-

ровать желаемое необходимо так, чтобы достигнутый результат легко можно было оценить. В 

некоторых случаях рекомендуется ставить несколько маленьких целей на пути к одной боль-

шой: это поможет оценить уже достигнутое и будет мотивировать к дальнейшим действиям. 

Так, например, ставя перед собой цель «выучить английский язык» целесообразнее делить ее на 

определенные этапы, уровни освоения, которые в совокупности приведут к необходимым зна-

ниям. Определяя цель, необходимо трезво оценить возможные последствия своего выбора. За-

частую люди заменяют цель мечтами, реализация которых может не принести желаемого ре-

зультата.  

В наше время всё больше и больше молодежи устремляется к «ложным потребностям», 

всемирно признанными обществом таковыми. Это алкогольная зависимость, употребление 

наркотических средств, нарушение законов, нежелание трудиться. Ложная ценность – это ло-

вушка, при которой внутренняя неудовлетворенность человека проецируется на потребность, 

столь якобы ему необходимую. Как писал в своих учениях древний мыслитель и философ Ки-

тая Конфуций: «Человек замечает в мире лишь то, что он несет в самом себе». Не в силах осоз-

нать истинную причину своего недовольства жизнью (блокировку желаний), человек находит 

для него ложную причину – в отсутствии у себя этого желанного для него продукта. Реклама 

подыгрывает этой ошибке, еще больше разжигая у зрителя жажду обладания. В результате че-

ловеку начинает казаться, что причина всех его несчастий – в недостатке, например, бутылочки 

пива или пачки сигарет. Вместо того, чтобы решить истинную проблему, он начинает лихора-

дочно работать, дабы заполучить вожделенный объект.  

Ежегодно приводится ужасающая статистика… В 60-80% случаев причиной распада бра-

ков является употребление алкоголя. Употребление алкоголя в среднем сокращает жизнь чело-

века на 17-20 лет, курение, по данным различных источников на срок от 23 до 25 лет, ожирение 

на 12-15 лет. Наркоманы в среднем живут 4-5лет с момента приобщения к наркотику. По дан-

ным Роспотребнадзора, ежедневно в России потребляют алкоголь 33 процента юношей и 20 

процента девушек. Вдумайтесь в эти цифры – это более чем в десять раз больше, к примеру, 

чем в Великобритании! Причем пик массового приобщения к потреблению алкоголя у нас сме-

стился в возрастную группу 14-15 лет. Психологи отмечают, что в алкоголики нынче принима-

ют, как раньше в пионеры. На праздники и при скоплении народа. Так и "формируется первич-

ная установка" на то, что без спиртного никакие "групповые действия" обойтись не могут. Лег-
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ко представить, к чему такая тенденция может привести лет через 10-20… [3] 

Страдают не только «заложники ложных потребностей», но и их семьи! Это серьезная 

проблема. Нередко в «пропасть» попадают подававшие надежды на «золотое» будущее люди. 

По статистике именно рассматриваемый мной в этой статье возраст и является самым про-

блемным, в котором люди распознают желаемые для себя ценности. Из этого видно, что уже на 

раннем этапе жизни цель многих людей на достижение успешной жизни была «затопчена и 

убита» тем же самым обществом «тварей дрожащих», как говорил в своём великом произведе-

нии «Преступление и наказание» Федор Достоевский. 

Я считаю, что бросать все на произвол судьбы нельзя не в коем случае. Хоть учеными – 

психологами и доказано, что человек по своей сути существо с эгоистичной натурой, мы все же 

должны придерживаться принципа «человек человеку – брат»! Каждый человек является ча-

стью общества. Россия – это одна большая семья. Многочисленная доля населения сломлена 

«ложными потребностями». Необходимо по кирпичику усердно и качественно строить «Дом 

счастья» для всего общества, основой которого будет являться здоровая и целеустремленная 

молодежь. 

Мною предлагается рассмотреть перспективу создания групп помощи молодежи. Задачей 

этих групп должно являться ориентирование молодежи на правильные жизненные ценности. 

Приоритетом деятельности группы должно быть работа с каждой личностью индивидуально. 

Такие группы необходимо создавать во всех учебных заведениях с прямой отчетностью перед 

руководителем учебного заведения. Воспитательная работа – это одна из самых важных со-

ставляющих в деле становления успешного человека. Молодежь – это «неокрепший» жизнен-

ным опытом организм. Всегда и везде человек в своих делах руководствуется ориентирами, 

которые ему навязывает общество. Поэтому через социальные группы необходимо «вбивать» в 

головы молодежи разграничения между «хорошо» и «плохо», ведь именно молодежь является 

движущей силой всего нашего общества, от них зависит какое будет будущее не только у них 

самих, но и у всего российского государства! 

«Интернет несет читателю тонны мусора и крупинки золотого песка, и умение выбрать 

самое интересное становится весьма востребованным талантом». Марта Кетро  

Значительную роль в становлении разума современной молодежи играет, безусловно, ин-

тернет. Интернет – это прогрессирующая многофункциональная сеть нынешнего поколения. 

«Всемирная паутина» является частью жизни всего человечества. По данным опроса, прове-

денного Леванда-Центр в конце октября 2013 года, 59% россиян в возрасте 18 лет и старше 

пользуются интернетом ежедневно или несколько раз в неделю. 

17.10.2013 на конференции RIW 2013 руководитель проекта "ФОМ-Рунет" фонда "Обще-

ственное мнение" (ФОМ) Светлана Борисова заявила, что осенью этого года ежемесячная ин-

тернет-аудитория в России составила 66,1 млн человек в возрасте старше 18 лет, или 57% насе-

ления страны, сообщил INTERFAX.RU. 

"Среднесуточная аудитория Рунета достигла 52,2 млн человек, что составляет 45% насе-

ления России» [4].  

По данным ВЦИОМ, среди тех, кто ежедневно выходят в Сеть 76% составляет молодежь 

в возрасте от 18 до 24 лет. По данным Левада-Центр, среди россиян моложе 25 лет пользовате-

лей интернета 91%, в возрасте 25-40 лет – 84%, а старше 55 лет – 23% [5]. 

Россияне чаще пользуются интернетом с 10 утра до 10 вечера – и на обычных компьюте-

рах, и на мобильных устройствах. Различается только время наибольшей активности. У пользо-

вателей компьютеров пик приходится на около 16:00, а с мобильных телефонов и планшетов в 

интернет больше всего выходят после ужина, в районе 21–22 часов. 

Активность пользования интернетом с компьютеров в выходные дни падает. С мобиль-

ных телефонов — снижение активности в выходные почти не происходит, а с планшетов на 

выходных в интернет выходят даже чаще, чем в будни [6].  

Интернету уже наравне со сном отдается примерно 8 часов в сутки, получается, что на 

жизнь в реальном мире у нас всего 40% отведенных нам лет пребывания на белом свете…! Не-

вероятно, но факт! При таком высоком спросе на интернет – ресурсы, очень эффективно можно 

влиять на сознание нашей перспективной молодежи.  
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Сейчас большинство из тех, кто пользуется интернетом это подростки. Смотря на моло-

дое поколение даже бабушки и дедушки стали осваивать мировую паутину. Интернет в жизни 

молодых людей имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести следующее: это быст-

рота и легкость в получении информации, времяпрепровождение, общение в социальных сетях, 

на форумах, возможность творчества и самореализации, возможность дистанционного обуче-

ния и самообразования, появление новых рабочих мест. Интернет отличное и полезное средст-

во для отдыха, обучения или общения с друзьями. Но, в то же время – сеть также опасна. К ми-

нусам интернета можно отнести следующее: это недостоверная и беспорядочная информация, 

различные заболевания и болезни (психические и интеллектуальные нарушения, ухудшение 

осанки и т.д.), неправильное формирование мира и реальности, распространение наркотиков, 

порнографии, насилия, мошенничества, игромания и киберзависимость, чему особенно под-

вержены подростки. Данный список можно еще продолжать и продолжать. Однако, это не го-

ворит о том, что нужно просто вычеркнуть интернет из своей жизни. Для нормального сущест-

вования достаточно ограничить времяпрепровождение в сети.  

Выше я говорил о создании групп помощи молодежи, так вот, весомое значение будет 

иметь работа с юношами и девушками по рациональному использованию их личного времени. 

Немаловажно отметить, что по статистике современные люди в возрасте от 14 до 50 лет боль-

шую часть свободного времени проводят на просторах интернета. На любой вопрос в интерне-

те можно быстро найти ответ. Тем не менее, некоторые люди сами уже не замечают насколько 

они стали зависимы от интернета. Они часто не могут сохранить в памяти то, что можно с лёг-

костью запомнить, они не думают над решением простых вопросов…а зачем? Зачем думать? 

Есть же «великий и могучий» Интернет! 

Наиболее подробно эту проблему исследовала доктор Кимберли Янг, профессор психо-

логии Питтсбургского университета, автор книги «Пойманные в Сеть». Доктор Янг назвала 

интернет–зависимость интернет–аддикцией. 

Часто на просторы интернета попадает «грязная» информация, марающая чистый разум 

молодежи. Демократия…свобода слова…Уже давно пора проводить фильтрационные меро-

приятия по очистке «загрязненной воды», которую льют неизвестные «родниковые источни-

ки»! 

В заключении хотелось бы сказать, что высокий уровень жизни, здоровье и процветание 

российского общества, прогрессирование во всех сферах мировой деятельности человечества, 

зависит напрямую от целеустремленности нашей молодежи, разум которых должны перепол-

нять только поистине благие ценности. 
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О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье аргументирована позиция, что преобразования и 

массовая регистрация партий в 2013 г. являются следствием ли-

берализации партийной системы страны. Рассматриваются во-

просы возможного взаимодействия новых политических партий 

представленных на политическом поле современной России и ор-

ганов местного самоуправления как института наиболее близко-

го к населению.  

 

Ключевые слова: партия, партийная система, гражданское 

общество, взаимодействие, органы местного самоуправления, 

PR-служба муниципальных образований. 

 

Важным элементом гражданского общества и связующим звеном между государством и 

обществом выступают развитая конкурентоспособная система общественно-политических 

движений и политических партий, которые выражают идейно-политических интересы тех или 

иных социальных групп.  

Многопартийная политическая система, ставшая реальностью для России после январ-

ского Пленума ЦК 1987 года, представляет особый интерес на современном этапе своего разви-

тия, когда в условиях либерализации законодательства о выборах, наблюдается тенденция бы-

строго роста числа партий различного статуса.  

С апреля 2012 года, когда был принят Федеральный закон № 28-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О политических партиях», значительно сокративший перечень тре-

бований для создания политической партии и упростивший процедуру ее регистрации, число 

политический партий в России выросло более чем в десять раз. Согласно вышеназванному за-

кону минимальное число членов партии необходимое для ее регистрации снизилось в 80 раз – с 
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необходимых 40 000 до 500, что соответственно открыло новые возможности для многочис-

ленных мелких партий.  

Более того, наблюдается тенденция возрастания роли политических партий в выборах 

различного уровня. Заслуживает внимания деятельность политических партий, направленная 

на формирование участковых избирательных комиссий со сроком полномочий пять лет и ре-

зерва их составов. 

Кроме того, Федеральным законом от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ [1] за политиче-

скими партиями закреплено право выдвижения кандидатов на пост высшего должностного ли-

ца субъекта РФ, что свидетельствует о серьезном повышении роли института политических 

партий в системе политических отношений Российской Федерации.  

Прямым последствием данных изменений, способствующих развитию многопартийности 

и повышению политической конкуренции, стало резкое увеличение количества политических 

партий, зарегистрированных на территории РФ. 

Согласно справочному изданию «Политические партии в Российской Федерации. 2013 

год», по состоянию на 19 июня 2013 года, по данным Министерства юстиции Российской Фе-

дерации, была зарегистрирована 71 политическая партия, 54 из которых имели право прини-

мать участие в выборах в соответствии с требованиями Федерального закона № 95-ФЗ «О по-

литических партиях» [2, с. 3]. При этом уже к 9 января 2014 года эта цифра возросла до 78. 

Среди зарегистрированных за последний год политических партий, получивших возмож-

ность участвовать в выборах, можно назвать следующие:  

- политическая партия «Гражданская позиция» (дата регистрации 7.05.2013, председатель 

Вексельман В.А.); 

- всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов» (дата регистрации 

19.04.2013, председатель Центрального совета Касьянов И.Н.); 

- политическая партия «Рожденные в Союзе Советских социалистических республик» 

(дата регистрации 9.01.2013, лидер партии Леонтьев А.Г.); 

- всероссийская политическая партия «Защитники отечества» (дата регистрации 

22.01.2013, председатель Центрального совета Соболев Н.В); 

- политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» (дата регистрации 

28.01.2013, председатель партии Бондарев С.Б.); 

- политическая партия «Партия социальной солидарности» (дата регистрации 15.03.2013, 

председатель партии Вознесенский А.Л.). 

Помимо этого было зарегистрировано множество партий, не получивших право участия в 

выборах: «Автомобильная Россия», «Интернет партия Российской Федерации», «Колокол», 

«Партия Великое Отечество», «Социально-прогрессивная партия России», «Партия возрожде-

ния села», «Развитие России» и другие.  

Можно сказать, буквально ежемесячно в течение 2013 года регистрировалось по не-

сколько партий. Безусловно, о некоторых из них невозможно сказать определенно - существу-

ют они или нет, поскольку активной деятельности не наблюдается, а избиратели о них почти 

ничего не известно. Тем не менее, российское законодательство позволяющее кандидату в де-

путаты одновременно избираться по одному из одномандатных округов и по партийным спи-

скам, даёт ему возможность получать в обоих случаях и некоторые льготы в проведении своей 

рекламной кампании в СМИ, и определенное государственное финансирование избирательной 

кампании. Поэтому, как правило, мелкие российские политические партии, в первую очередь, 

служат для содействия в избрании своего лидера депутатом Госдумы РФ. Другой важной це-

лью существования мелких российских партий является обеспечение принадлежности их лиде-

ров к политической элите. [3]  

Однако, влияние большинства политических партий на принятие парламентских решений 

минимально, реально им пользуются только те партии, которые имеют сильные позиции в пар-

ламенте и Государственной думе: доминирующая «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справед-

ливая Россия». 

Среди особенностей в деятельности политических партий страны в настоящий период 

необходимо отметить такие как акцент на связях с общественностью и следование общемиро-
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вой тенденции использования современных информационных технологий. Так, любая полити-

ческая партия, стремящаяся привлечь новых членов и заботящаяся о своем имидже, проводит 

активную информационную политику: партии имеют собственные интернет-ресурсы, активно 

используют социальные сети как платформы, многие лидеры политических партий ведут свои 

блоги и, так или иначе, используют интернет-пространство в своих интересах.  

В то же время, несмотря на рост зарегистрированных партий и их направленность на 

взаимодействие с населением диалог между ними по-прежнему слаб и неконструктивен.  

Наиболее близкой к населению структурой публичной власти являются органы местного 

самоуправления (ОМС). Их особая роль в развитии гражданского общества в Российской Фе-

дерации, а также растущее в настоящее время количество политических партий свидетельст-

вуют об актуальности проблемы их взаимодействия. К тому же значимыми игроками в послед-

ние годы на локальном политическом поле выступают руководители местных отделений поли-

тических партий. 

По мнению В.А. Белобородова с точки зрения ОМС тактическими выгодами являются 

решение вопросов местного значения посредством привлечения человеческих партийных ре-

сурсов, а стратегическими – рост имиджа ОМС и рост вовлечённости местного населения в 

управление муниципальным образованием. В свою очередь недавно созданные политически 

партии вследствие взаимодействия с ОМС получают выход в местные средства массовой ин-

формации, необходимый им для первичного привлечения сторонников, а также для имиджа и 

роста узнаваемости у избирателей [4, с. 119].  

Таким образом, взаимодействие новых политических партий с органами местного само-

управления способствует привлечению людей с активной политической позицией в управление 

муниципальным образованием, свидетельствует об укреплении демократических принципов 

деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, происходит развитие политиче-

ской системы, а также формирование сильного и активного гражданского общества в рамках 

местного сообщества. 

Один из путей оптимизации взаимодействия политических партий и муниципальной вла-

сти связан с налаживанием работы муниципальных служб по связям с общественностью. Уста-

новление, поддержание и расширение контактов с гражданами и политическими партиями 

должно стать приоритетной задачей PR-служб муниципальных образований. 

Усиление коммуникации между органами публичной населением и институтами граж-

данского общества может стать объективным свидетельством формирования и развития граж-

данского общества в стране. 
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