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**  ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ННААУУККИИ    

  

  
УДК 519.688 

О.В. Лемешко

 

 

ФИЛЬТР КАЛМАНА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
В данной статье описывается алгоритм применения фильтра 

Калмана. Производится вывод основных формул. Приводится 

пример практического применения фильтра и его анализ. 

 

Ключевые слова: фильтр Калмана, цифровая обработка сиг-

налов. 

 

Введение. Фильтр Калмана – математический алгоритм решения задачи линейной опти-

мальной фильтрации дискретных нестационарных случайных порцессов. Очень хорошо зареко-

мендовал себя при решении задач цифровой обработки сигнала. Без програмной реализации ал-

горима Калмана не обходится ни один GPS или ГЛОНАСС навигатор, алгоритм успешно прме-

няется в обработчиках показаний датчиков при реализации систем управления. 

Актуальность применения математических фильтров при обработке сигналов вызвана не-

изменно присутствующей погрешностью в показаниях различного рода датчиков и устройств, 

вызванной конечной точностью самого устройства, и влиянием случайных воздействий. Усу-

губляет ситуацию невозможность в большом количестве случаев напрямую измерять параметры 

процессов внутри тех или иных устройств без нарушения работы этих устройств. Применение 

методов фильтрации, в частности метода Калмана, позволяет минимизировать ошибку в наблю-

дениях и показаниях датчиков. 

В первом приближении можно сказать, что задача фильтра состоит в том, чтобы зная не-

верные показания датчика (сенсора, измерителя или просто наблюдений) и зная математиче-

скую модель иссследуемого процесса, найти хорошее приближение для истиных данных. [1] 

Теоретические основы фильтрования. Описание основных полжений алгоритма для на-

глядности приводится на простом примере из двумерного мира. Пусть xk – измеряемая нами ве-

личина. В нашем примере это будет координата движущегося объекта. Предположим, что  

xk – это координата прямолинейно и равномерно движущейся машины. Тогда эта самая коорди-

ната с течением времени будет изменяться по закону: 

 

               
 

xk – координата автомобиля в текущий момент; xk+1 – координата автомобиля через про-

межуток времени dt; υk – скорость автомобиля. 

                                                           
© Лемешко О.В., 2014.  
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В действительности невозможно учесть в расчетах все возмущения, действующие на ма-

шину (ветер, ухабы...), поэтому истинная скорость машины будет отличаться от расчетной. Для 

учета случайных возмущений к правой части написанного уравнения добавится случайная вели-

чина   :  

 

                   

 

xk – координата автомобиля в текущий момент; xk+1 – координата автомобиля через про-

межуток времени dt; υk – скорость автомобиля;  k – переменная величина, введённая для учёта 

случайных помех движению автомобиля. 

 

Допустим, в машине установлен GPS сенсор, который измеряет истинную координату xk 

машины с ошибкой   , которая является тоже случайной величиной. В итоге, с сенсора посту-

пают ошибочные данные: 

 

             
 

zk – координата автомобиля, полученная от GPS сенсора; xk – истинная координата автомо-

биля; ηk – ошибка в показаниях сенсора. 

 

Задача состоит в том, что, зная неверные показания сенсора zk , найти хорошее приближе-

ние для истинной координаты машины   . Это хорошее приближение удобно обозначить 

как   
   

. В общем случае, как уже говорилось выше,    может обозначать любой параметр 

(температуру, давление...), поэтому для приведения формулы к общему виду требуется дать обо-

значение члену, отвечающему за прогнозирование состояния системы. Обозначим его за uk (в 

примере c машиной        ). Уравнения для координаты и показания сенсора будут выгля-

деть так: 

 

                                                                        (1) 

                                                                             (2) 

 

xk – параметр системы в текущий момент; xk+1 параметр системы через промежуток време-

ни dt; uk – скорость автомобиля;  k – переменная величина, введённая для учёта случайных по-

мех движению автомобиля. 

 

Перечислим полученные данные: 

    – это известная величина, которая контролирует эволюцию системы. Её значение 

можно получить из физической модели поведения системы.  

 Ошибка модели    и ошибка сенсора    – случайные величины. И их законы распреде-

ления не зависят от времени (от номера итерации k). 

 Средние значения ошибок равны нулю:          .  

 Сами законы распределения случайных величин не известны, но известны их 

сии   
  и  

  
 . Заметим, что дисперсии не зависят от k, потому что законы распределения не зави-

сят от него. 

 Предполагается, что все случайные ошибки независимы друг от друга: величина ошибки 

в момент времени k совершенно не зависит от величины ошибки в другой момент времени k’. 

Дальнейшая последовательность рассуждений строится по принципу индукции: Допус-

тим, что на k -ом шаге уже найдено отфильтрованное значение с сенсора   
   

, которое хорошо 

приближает истинную координату системы   . Применим уравнение, контролирующее измене-

ние координаты (см ур. 1), и до получения значений с сенсора можно полагать, что на шаге k + 

1 система эволюционирует согласно этому закону, и сенсор покажет что-то близкое к   
   

    . 
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С другой стороны, на шаге k + 1 известно неточное показание сенсора     . Идея Калмана со-

стоит в ведении специального коэффициента, позволяющего получить наилучшее приближение 

к истинной координате      , путем выбора оптимального значения между показанием      не-

точного сенсора и   
   

     – искуственным предсказанием ожидаемых резьтатов. Показанию 

сенсора присвоим вес K, а на предсказанное значение останется вес (    ): 

 

 

    
   

                  
   

     ,                                      (3) 

 

    
   

 – отфильтрованное значение показаний с сенсора на шаге k + 1;   
   

 –

отфильтрованное значение показаний с сенсора на шаге k; K – коэффициент Калмана. 

 

Коэффициент K называют коэффициентом Калмана. Коэффициент позволяет задавать вес 

слагаемым вприведенного выше уравнения. Например, если предположить, что рассматривае-

мый GPS сенсор является сверхточным устройством, то ему следует отдать больший вес. В об-

щем случае, чтобы найти точное значение коэффициента Калмана K, нужно минимизировать 

ошибку: 

 

                 
   

, 

     – ошибка на шаге k+1. 

 

Используем уравнения (1) и (2), чтобы переписать выражение для ошибки: 

 

                            

 

Доказательство: 

 

                 
   

                          
   

       

                                                 
   

        

                  
   

                                         

 

Минимизируют ошибку путем уменьшения среднего значения от квадрата ошибки: 

 

       
         

 

Объединим последние выражения: 

 

       
                 

      
         

  

 

Доказательство: Из того что все случайные величины, входящие в выражение для     , 

независимы, следует, что: 

 

                                       
 

Вспомним, что                , тогда формула для дисперсий прнимает вид:  

  
      

  и   
        

 . 

 

Это выражение принимает минимальное значение, когда (приравниваем производную к нулю) 
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Обратите внимание, что выражение для коэффициента Калмана содержит индекс шага 

     , тем самым учитывает, что коэффициент зависит от шага итерации.  

Подставляем в выражение для среднеквадратичной ошибки        
   минимизирующее ее зна-

чение коэффициента Калмана     .  

Получаем: 

 

       
    

  
      

      
  

    
      

      
  

 

Наша задача решена: получена итерационная формула, для вычисления коэффициента Калма-

на. [2] 

Заключение. Фильтр Калмана не является единственным в теории цифровой обработки 

сигналов, и, более того, не является самым совершенным, так как, вместо математического ожи-

дания и ковариации для описания оцениваемого процесса Калман применил формирующий 

фильтр – динамическую систему, возбуждаемую белым гауссовым шумом. Это приводит к то-

му, что в общем случае замена описания случайного процесса с помощью математического 

среднего и ковариации на описание формирующим фильтром сталкивается с еще не решенной 

проблемой нахождения параметров динамической системы. Однако, фильтр наиболее удобен в 

практическом применении, и его алгоритм было проще всего реализовать на малопроизводи-

тельных, по современным меркам, ЭВМ. Что и сделало фильтр столь популярным при цифровой 

обработке сигналов. [1] 
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А.Х. Аджиева

 

 

ГЕН-СУПРЕССОР ОПУХОЛЕВОГО РОСТА ING1 
 

Структура гена ING1.Процессы регуляции клеточного цикла. 

Анализ нуклеотидной последовательности геномного локуса 

ING1. 

 

Ключевые слова: ген-супрессор, клеточная регуляция, деле-

ция, апоптоз, гиперэкспрессия, клеточная пролиферация. 

 

Ген ING1, который кодируется ядерным белком с молекулярной массой в 33 кД, один из 

первых генов, обнаруженных с помощью метода вычитательной гибридизации с последующим 

отбором и клонированием фрагментов с трансформирующей активностью. Анализ клеточных 

линий показал, что 3’-участок гена ING1 перестроен или содержит делеции в нейробластомной 

линии SK-N-SH, а содержание белка p33ING1 снижено в культурах, полученных из злокачест-

венных клеток от больных раком молочной железы [1]. Это позволило подтвердить предпола-

гаемую принадлежность гена к супрессорам опухолевого роста.  

Точно установлено, что ген ING1 участвует в процессах клеточного старения и регуляции 

клеточного цикла [2]. Содержание белка р33/ING1 и соответствующей ему мРНК существенно 

повышено в стареющих диплоидных фибробластах человека (в 8-10 раз по сравнению с моло-

дыми), а ингибирование р33/ING1 введением антисмысловой мРНК воспроизводимо приводит 

к увеличению продолжительности жизни диплоидных фибробластов человека примерно в семь 

раз. Экспрессия р33/ING1 регулируется на протяжении клеточного цикла и достигает макси-

мума во время синтеза ДНК. Разными методами было показано, что гиперэкспрессия этого бел-

ка эффективно блокирует клеточный цикл при переходе из фазы G0 в G1. 

                                                           
© Аджиева А.Х., 2014.  



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

10 

Показано, что ING1, как и некоторые другие гены-супрессоры, принимает участие в ре-

гуляции апоптоза – программируемой клеточной гибели. Увеличение уровня экспрессии 

р33/ING1 в полученной из клеток тератокарциномы линии р19, наблюдается при сывороточном 

голодании, индуцирующем апоптоз. Гиперэкспрессия р33/ING1 в клеточной линии р19 и фиб-

робластах грызунов, содержащих тетрациклин-зависимый ген с-myc, заметно усиливает Myc-

зависимый апоптоз. Напротив, конститутивная экспрессия антисмысловой мРНК гена ING1 

препятствует апоптозу в этих клетках. Таким образом, потеря геном ING1 своей функции при-

водит к клеточной пролиферации и развитию опухоли вследствие сниженной чувствительности 

к сигналам апоптоза. 

Сходство функций продуктов генов ING1 и р53 – гена-супрессора опухолевого роста, оп-

ределяющего клеточный ответ на разные типы стресса – стало поводом предположить, что они 

принадлежат одному сигнальному пути. [3] Выяснилось, что биологические эффекты этих бел-

ков скоррелированы и требуют активности обоих генов: ни один из них не способен подавлять 

клеточный рост в одиночку, при инактивации другого. Это объясняется экспериментально об-

наруженной зависимостью активации транскрипции с промотора p21/WAF1, ключевого меха-

низма р53-зависимого контроля клеточного роста, от экспрессии ING1. Кроме того, при имму-

нопреципитации белки p33/Ing1 и p53 могут быть осаждены в составе единого комплекса, что 

говорит об их непосредственном взаимодействии. Как с помощью FISH-гибридизации, так и с 

помощью ПЦР-скрининга панели радиационных гибридов Stanford G3 [4], ген ING1 локализо-

ван в субтеломерном районе длинного плеча 13-й хромосомы (13q34), изменения которого бы-

ли зарегистрированы при разных видах рака. Высокая частота перестроек длинного плеча 13-й 

хромосомы объясняется расположением на нем двух генов-онкосупрессоров RB1 и BRCA2 

(районы 13q14 и 13q12 соответственно) [5]. Но в ряде случаев, например, в большой группе 

чешуйчатоклеточных карцином головы и шеи, перестройки не затрагивали генов RB1 и 

BRCA2, а потеря гетерозиготности наблюдалась в субтеломерном районе 13-й хромосомы, где 

расположен ген ING1 [6]. 

Вовлеченность гена ING1 в регуляцию процессов апоптоза и клеточного старения, лока-

лизация в подверженном перестройкам районе 13-й хромосомы и сведения о снижении экс-

прессии ING1 и перестройках гена, обнаруженных в некоторых клеточных линиях, полученных 

из опухолевых клеток, привлекли внимание многих исследователей. О перспективности изуче-

ния структуры гена и его белкового продукта свидетельствовали также наличие высококонсер-

вативных гомологов ING1 у мыши и дрожжей [7]. 

Показано, что перестройки субтеломерного района длинного плеча 13-й хромосомы, со-

провождающие чешуйчатоклеточные карциномы головы и шеи, не затрагивают ING1. На 452 

образцах карцином молочной железы был проведен мутационный и экспрессионный анализ 

гена ING1. Установлено, что мутирует он очень редко, а вот заметное (в 2-10 раз по сравнению 

с нормальной тканью) снижение его экспрессии наблюдалось в 44% опухолей и в 10 из 10 ис-

следованных клеточных линий. Более того, большинство опухолей (58%) со сниженной экс-

прессией ING1 давали метастазы в лимфоузлы, в то время как среди опухолей с повышенной 

экспрессией гена таких было только 9%. Анализ экспрессии гена ING1 при раке желудка вы-

явил ее значительное снижение в 15 из 20 исследованных случаев. Из 12 клеточных линии точ-

ковые мутации были обнаружены только в одной. Похожая ситуация наблюдалась и в случае 

глиом, Т- и В-клеточных лейкозов и карцином прямой кишки: для них показано общее сниже-

ние экспрессии гена ING1 при наличие обоих аллелей гена и отсутствии точечных мутаций и 

делеций. Это предполагает снижение экспрессии гена за счет транскрипционных и посттранс-

крипционных механизмов. 

Совокупность этих данных не противоречит возможной роли гена как супрессора опухо-

левого роста, утрата или инактивация которого приводит к образованию опухоли, однако, до 

настоящего времени остается неясным, ассоциированы ли мутации гена ING1 с какими-либо 

конкретными типами опухолей. 

Ген ING1 устроен относительно просто. Структура гена ING1 содержит по крайней мере 

два экзона: 5’-концевой экзон 1a и общий для обеих форм мРНК 3’-концевой экзон 2. Размер 

интрона между ними составляет 3.5 т.п.н. Изоформа мРНК ING1 1b также состоит из двух эк-
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зонов: экзона 1b размером 450 н.п. и общим для обеих форм экзона 2, размером 1845 н.п. Для 

всех экзон-интронных границ выполняется правило GT/AG, донорный и акцепторный сайты 

сплайсинга почти точно соответствуют опубликованным консенсусным последовательно-

стям [8].  

Анализ нуклеотидной последовательности геномного локуса ING1, в том числе приле-

гающих к экзонам интронных последовательностей, а также нетранскрибируемых последова-

тельностей, предшествующих экзонам 1a и 1b, показал, что локус ING1 отличается необычно 

высоким содержанием нуклеотидов G и С. Каждому из трех экзонов ING1 сопутствует выра-

женный CpG-островок (рис. 1), содержащий множество участков, не распознаваемых метил-

чусвтвительными эндонуклеазами рестрикции.  

 

 
 

Рис.1.Структура гена ING1. 

 

GpC-островок экзона 1b размером по крайней мере 933 н.п. содержит 68% C и G, отно-

шение CG к GC составляет 0,99. CpG-островок, включающий экзон 1a и предшествующая ему 

последовательность содержит 57% C и G, экзон 2 содержит CpG-островок с 59% C и G. Нали-

чие CpG островков может указывать на возможности регуляции экспрессии ING1 путем мети-

лирования ДНК de novo. Выше предполагаемых начальных позиций экзонов 1a и 1b выявлены 

элементы Sp1 и NF-E2, связывающие соответствующие белки и защищающие ДНК от метили-

рования [9]. 
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ГЕН Р53 КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КЛЕТОЧНОЕ СТАРЕНИЕ 
 

Выявление способов преодоления негативного действия р53 

на нормальное функционирование клеток. Определение степени 

проявления активности р53 при стрессовых состояниях. Меха-

низм клеточного старения. 

 

Ключевые слова: апоптоз, липофуксин, эрозия теломер, ген-

супрессор, киназы, каскад каспаз. 

 

Введение. Белок р53 является продуктом гена-супрессора опухоли р53 и экспрессируется 

во всех клетках организма. При отсутствии повреждений генетического аппарата белок р53 на-

ходится в неактивном состоянии, а при появлении повреждений ДНК активируется. Результа-

том активации р53 является остановка клеточного цикла и репликации ДНК; при сильном 

стрессовом сигнале – запускапоптоза. 

Будучи центром контроля правильности выполнения генетических программ, р53 неми-

нуемо должен иметь отношения и к процессам старения организма. Старение следует отличать 

от сопутствующих позднему возрасту болезней. До сих пор неясно, является ли процесс старе-

ния организма непосредственно запрограммированным процессом, или он ускоряется после 

прекращения действия программ регенерации и репарации организма по достижении опреде-

ленного возраста. Существенные различия продолжительности жизни организмов разных ви-

дов указывают на существование ее генетической предопределенности. В то же время, извест-

ны значительные отклонения в продолжительности жизни организмов в пределах одного вида, 

причем имеются веские аргументы в пользу наследуемости признака долголетия. Поэтому на-

следственность можно рассматривать как первый из факторов, определяющих продолжитель-

ность жизни. Вторым фактором, безусловно, является образ жизни, поскольку существует 

множество указаний влияния образа жизни на ее продолжительность. [1] 

Изучение процессов старения. Каким же образом можно объяснить этот парадокс и су-

ществуют ли способы преодоления негативного действия р53? Для того чтобы найти ответ на 

этот вопрос надо вспомнить, что определяет проявление двух противоположных свойств р53. 

Низкие уровни р53 способствуют оптимальной сбалансированности процессов, снижению рис-

ка возникновения мутаций и повышению скорости процессов репарации. Очевидно, что это 

свойство р53 благоприятно как в плане профилактики рака, так и в замедлении процессов ста-

рения. Продление жизни организмов путем ограничения потребления калорий, вероятно, также 

не обходится без участия р53, поскольку при физиологически допустимом уровне р53 тормо-

зится модуль IGF- mTOR, а дефицит глюкозы способствует адаптивному повышению активно-

сти р53, посредством стимуляции АМР-зависимой киназы AMPK. Полезную роль может играть 

также активация аутофагии, в частности, с участием контролируемого р53 гена DRAM. В про-

цессе аутофагии происходит омоложение цитоплазмы клеток. Это осуществляется за счет пе-

реваривания в лизосомах накапливающихся в цитоплазме поврежденных белков, характерных 

для стареющих клеток (например, липофуксина), а также за счет преимущественного удаления 

поврежденных митохондрий, выделяющих повышенные количества кислородных радикалов. 

При низком уровне р53 его антиоксидантная функция дополнительно снижает риск накопления 

мутаций. Она оберегает организм от преждевременной выработки ресурса, поскольку постоян-

но высокий уровень кислородных радикалов приводит к ускоренной эрозии теломер, которые 

при каждом делении укорачиваются протяженными блоками. 

Другое проявление активности р53 связано с вынужденными радикальными мерами, к 

которым организму приходится прибегать при серьезных стрессах, интоксикациях, облучении, 

                                                           
© Кумыкова З.Ю., 2014.  
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инфекциях и воспалениях, перегрузке организма калориями, нарушениях метаболизма вследст-

вие болезней (например, диабете), злоупотреблении лекарственными средствами. Все эти воз-

действия могут приводить к качественно иному уровню активации р53, что приводит к апопто-

зу наиболее поврежденных клеток. Апоптоз сопровождается массивным выбросом кислород-

ных радикалов, которые действуют не только на апоптозные клетки, но и оказывают действие 

на все микроокружение. Это создает условия для окисления ДНК, возникновения мутаций, из-

менениявнеклеточного матрикса, с последующим накоплением поврежденных белков, развити-

ем тканевых патологий, гибелью клеток паренхимы органов, развитие фиброза и т.п. 

Таким образом, при умеренном образе жизни активность гена р53 направлена как против 

риска возникновения рака, так и против преждевременного старения. [2] 

Полагают, что клеточное старение – это генетическая программа необратимой остановки 

клеточного цикла, блокирующая реакцию клетки на пролиферирующие стимулы и факторы 

роста при наличии нерепарируемых повреждений ДНК, в частности, критически укороченных 

теломер. Выдвигается даже гипотеза, что в эволюции клеточное старение возникло для того, 

чтобы не дать переродиться генетически поврежденной клетки в опухолевую и определяющую 

роль в этом процессе, возможно, играет ген-супрессор опухолей – р53. Его продукт экспресси-

руется повсеместно во всех типах клеток в виде неактивного, латентного транскрипционного 

фактора и активируется только тогда, когда клетка подвергается различным стрессам, таким 

как потеря теломер, повреждение ДНК, активация онкогенов или оксидативный стресс, и не-

смотря на то, что в стареющих клетках, в частности, фибробластах, уровень белка р53 или его 

мРНК не увеличивается, но возрастает степень его фосфорилирования, а, следовательно, воз-

растает ДНК-связывающая активность и в результате этого уровень основной мишени р53 и 

белка р21 в стареющих клетках остается значительно повышен, который при этом нарастает с 

числом клеточных делений. Именно р21 отвечает за р53 – зависимую остановку клеточных де-

лений. Р53 – зависимая индукция гена 21 приводит к клеточному старению на том основании, 

что белок р21 ингибирует клеточные регуляторы, в частности, регуляторы клеточного цикла –

циклин-зависимые киназы, а также блокирует репликацию ДНК, связываясь с ядерным антиге-

ном пролиферирующих клеток (PCNA), что и обуславливает необратимость клеточного цикла 

старения. 

Удивительным открытием было обнаружение того факта, что р53 играет определяющую 

роль не только при старении пролиферирующих клеток, но и постмитотических, таких как ней-

роны или клетки сердечной мышцы и в этом процессе речь идет р53 зависимом апоптозе, ко-

гда, например, экспрессия доминантно-негативных, неспособных с ДНК вариантов р53 в ней-

ронах приводит к продлению на 10-20% медианной и максимальной продолжительности жиз-

ни, но в тоже время на других биологических образцах, например, различных видах мышей с 

измененными сверхактивными формами р53 происходит процесс ускоренного старения, харак-

теризуясь короткой продолжительностью жизни и ускоренным развитием возраст-зависимых 

патологий, а при этом в ряде случаев добавочные копии гена р53 и находящаяся под нормаль-

ным генетическим контролем экспрессия, характеризуется у предыдущих биологических объ-

ектов усиленным ответом на ДНК с низкой частотой возникновения злокачественной опухоли, 

но не проявляют признаков ускоренного старения или стареют медленнее. [3] 

По современным представлениям, р53 является белком, контролирующим «информаци-

онные и временные параметры репликации ДНК и в целом клеточный цикл. Сигналы, возни-

кающие в результате подобного контроля, позволяют (в случае существенных повреждений в 

геноме) включить цепь реакций, которые должны предотвратить дальнейшее развитие патоло-

гии. Разнообразные сбои и повреждения снижают скорость распада короткоживущего р53 и, 

следовательно, приводят к накоплению этого белка и усилению его функций. Р53 – полифунк-

циональный белок, он способен специфически связываться с 20 различными белками, а также 

регулировать транскрипцию целого ряда генов. Однако наиболее важными функциями р53 яв-

ляются, во-первых, задержка клеточного деления и усиление репаративных процессов для ис-

правления возникших повреждений ДНК. При значительных повреждениях ДНК р53 специфи-

чески индуцирует экспрессию неизвестной ранее изоформы малой субъединицы рибонуклео-

тид редуктазы (R2), которая включается только в процесс репарации, локализуясь в ядре клетки 
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и резко ускоряя превращение рибонуклеозиддифосфатов в дезоксирибонуклеозидтрифосфаты 

поблизости от участков поражения ДНК, после чего клетка продолжает свое существование. 

Во-вторых, при чрезмерном нарушении генома, когда ДНК уже не поддается репарации, вклю-

чение рецепторной и цитохром с-зависимой активации каскада каспаз проводит клетку к апоп-

тозу. Таким образом, зависящий от р53 апоптоз – мощный селектор, позволяющий избежать 

накопления мутаций, а в случае, когда они уже возникли и продукты мутировавших генов при-

водят к нарушениям в жизнедеятельности клетки, р53-зависимый апоптоз позволяет элимини-

ровать такие потенциально опасные для организма клетки. Именно этот вид апоптоза, а не за-

держка клеточного цикла (обе эти функции – независимые функции р53), служит основным 

механизмом, сдерживающим образование опухолей. [4] 

Несмотря на абсолютную противоположность ответов, запускаемых активированной мо-

лекулой р53. Все они могут иметь антипролиферативную направленность. Предотвращая нако-

пление онкогенных повреждений или удаляя поврежденные клетки посредством апоптоза и 

старения. Такая модель функционирования р53 подразумевает, что в некоторых случаях, в ус-

ловиях невозможности восстановления клетки, активность р53 может быть чрезвычайно опас-

на. [5] 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  

НА ДЕКОРАТИВНЫХ ГАЗОНАХ ИЗ ОВСЯНИЦЫ КРАСНОЙ  

 (FESTUCA RUBRA L.) И ПОЛЕВИЦЫ ТОНКОЙ (AGROSTIS CAPILLARIS L.) 

В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья посвящена изучению фитотоксичности регуляторов 

роста используемых для борьбы с мятликом однолетним (Poa 

annua L.) в травостое из овсяницы красной (Festuca rubra L.) и 

полевицы тонкой. Для исследования было выбранно четыре раз-

личных препарата, отобраных после опыта в 2010-2011гг. В ходе 

работы проводилась оценка состояния газонного покрытия по-

сле каждой обработки, в результате чего были собраны данные 

по фитотоксичности. 

 

Ключевые слова: декоративный газон, фитоксичность, гер-

бициды, NTEP, мятлик однолетний, обработка. 

 
Декоративный газон – это площадка для проведения досуга, отдыха и спортивных игр, а 

так же всевозможных соревнований. Поэтому стандарты качества, предъявляемые на сего-
дняшний день к декоративным газонам, как в зарубежных странах, так и в России, очень высо-
ки. Одной из основных проблем на таких площадках являются механические повреждения дер-
нины или вытаптывание травы. Поврежденные участки могут зарастать сорной растительно-
стью, одной из которых является Мятлик однолетний (Poa annua L.). Он является довольно аг-
рессивным сорняком по отношению к газонной траве, за счет высокой зимостойкости и спо-
собности давать семена несколько раз за сезон и размножаться столонами даже при очень низ-
кой стрижке. 

Есть несколько способов решения данной проблемы. Агротехнический – комплекс мер 
по уходу за газоном – подсев, аэрация, разуплотнение и т.д. Выбор трав – применение высоко-
качественных семян газонных трав, имеющих высокую энергию прорастания и высокую кон-
курентоспособность. Так же следует учитывать приспособляемость сортов трав к местным ус-
ловиям. Химический – борьба с сорными растениями с помощью химических препаратов – 
гербицидов, которые должны обладать высокой избирательностью. 

За основу в данном исследовании взят химический метод борьбы с мятликом однолетним 
(Poa annua L.). 
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В качестве объекта исследования был выбран травостой из овсяницы красной (Festuca 
rubra L.) – 80% и полевицы тонкой (Agrostis tennuis L.) – 20% на питомнике «Целево Гольф и 
Поло Клуб» Дмитровского района Московской области. 

Опыт был заложен 5 июня 2013 года. Исследования проводились в том же году путем за-
кладки двухфакторного опыта. Для исследования были выбраны следующие препараты: 
Velocity (д.в. биспирибак натрия), Tenacity (д.в. мезотрион), Trimmit (д.в. паклобутразол) и CCC 
(д.в. хлорхолинхлорид). 

Опытное поле было разбито на делянки 1,5х1,5м
2
. После разбивки делянок были приго-

товлены препараты – в половинной (Х), стандартной (ХХ) и полуторной (ХХХ) концентрациях. 
Обработка делянок проводилась ручным способом путем опрыскивания, согласно схеме опыта.  

 
Таблица 1  

Концентрации препаратов используемых в исследовании (г д.в./га) 
 

Препарат  Концентрация препарата, д.в./га 

CCC 

Х 1100 

ХХ 2200 

ХХХ 3300 

Trimmit 

Х 198 

ХХ 396 

ХХХ 594 

Velocity 

Х 25 

ХХ 50 

ХХХ 75 

Tenacity 

Х 96 

ХХ 192 

ХХХ 288 

 
Для оценки результатов исследований была использованна методика NTEP (National 

Turfgrass Evaluation Program). Это визуальнальная оценка в которую входят такие критерии как: 
общее качество газона, цвет, плотность, проективное покрытие и т.д. Кроме того велся учет по 
проявлению фитотоксичности после каждой обработки с одновременным контролем мятлика 
однолетнего.  

В итоге были получены следующие результаты: 
Применение препарата Trimmit снижало содержание мятлика однолетнего до 50% по 

сравнению с контролем, однако после третьего внесения стала проявляться фитотоксичность. 
Оптимальным внесением данного препарата можно считать трехкратное внесение в стандарт-
ной (ХХ) – 396 г д.в./га и четырехкратное внесение в половинной (Х) – 198 г д.в./га нормах. 
При применении Tenacity обнаружено сильное угнетение на овсяницу красную уже после вто-
рой обработки. Наиболее эффективно применение пяти или шести обработок полуторной кон-
центрацией (ХХХ) – 240 г д.в./га. Однако применение данного препарата неоправданно вслед-
ствие сильного угнетения доминирующих видов трав. Препарат ССС существенно не снижал 
содержание мятлика однолетнего, но при этом так же не ухудшал общую декоративность газо-
на. Препарат Velocity влиял на угнетение мятлика однолетнего – уже после второй обработки 
наблюдалось пожелтение мятлика – при этом фитотоксичность не проявлял. Наиболее эффек-
тивными регламентами применения препарата являются: 4 обработки полуторной (ХХХ) – 
75 г д.в./га или 5 обработок половинной (Х) – 25 г д.в./га и стандартной (ХХ) – 50 г д.в./га кон-
центрациями. 

Исходя из данных, полученных в результате исследования можно сделать вывод, что 
наиболее эффективным является применение препарата Velocity, так как он обладает высокой 
избирательностью и борется с мятликом однолетним не проявляя фитотоксичности. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЯЕМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Статья посвящена проблемам управляемости технологиче-

ского процесса. 

 

Ключевые слова: технологический процесс, прогнозирование, 

анализ. 

 

При принятий технологических решений во многих случаях используют количественное 

или качественное прогнозирование. Количественное прогнозирование это, использование ма-

тематического аппарата, корреляционного н регрессионного анализов, лежащее в основе про-

гностической модели лежит уравнение регрессии, это уравнение представляет собой обобщен-

ное представление закономерности развития параметров объекта, который выражается в функ-

циональной форме. Качественный прогноз состояния объекта на некоторый фиксированный 

момент времени, находящийся вне интервала наблюдения, полученный с помощью правил ло-

гического вывода. Прогноз технологических решений можно представить в виде моделей, про-

гнозов (данных, символьных конструкций). При управлении технологическим процессом, ре-

шение принимают в области технологической подготовки производства или непосредственно о 

производстве на основе аналитических или прогностических прогнозов. Особенностью управ-

ления технологическим решением в процессе функционирования объектов в реальном времени, 

т.е. непосредственно в процессе технологического процесса. При этом принятие какого-либо 

решения требует особого быстродействия [1]. После завершения процесса принятия решения 

его результаты должны быть внедрены за минимальное время в процесс. Технологические ре-

шения по управлению принимают в неавтоматизированном или автоматизированном режимах. 

Их можно применять для процедур оптимизации. Управление технологическим решением от-

личает еще то, что такое управление в некоторых случаях не требуют дополнительной разра-

ботки технологических мероприятий и в результате они внедряются непосредственно в произ-
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водство. Основной формой представления управляющего технологического решения является 

управляющее воздействие, например, в форме управляющего сигнала (электрический или гид-

равлический импульс), управляющего указания (команда, инструкция) и т.д. Технологическое 

проектирование и процесс принятия решения являются сложными, трудоемкими задачами не 

только из-за большого объема (выбор маршрута и последовательности технологических опера-

ций) и определения содержания самой операций. Он также зависит от типа проектируемого 

объекта и связи между элементами. Элементы технологических объектов можно использовать в 

нескольких различных исполнениях. При создании процесса и проекта объекта среди сложно-

формализуемых задач также имеются, такие как, в которых отсутствуют исходные данные, что 

может быть объяснено отсутствием математических и логических зависимостей, они связаны, 

например, структурно и параметрический.  

Таким образом, принятие технологических решений может иметь следующие особен-

ности: каждый этап может быть разделен на определенное число операций. В свою очередь 

операция может быть представлена совокупность технологических и вспомогательных путей. 

Таким образом принятие решения о каждом уровне проектирования инженер последовательно 

детали технологического объекта (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Уровни представления технологических процессов 

 

При создании проекта технологических объектов процесс проектирования делят на этапы 

и уровни. Общую задачу разработки технологического процесса разбивают на отдельные под-

задачи (принцип декомпозиции). Процесс проектирования осузествляют в несколько этапов 

(Эр), например, подготовка заготовки, обработка поверхности детали; термическая обработка; 

отделка конструктивных элементов детали; контроль за техническим условием и проверка тре-

бований. Связь между стадиями и этапами проектирования носит иерархический вид, поэтому 

проектирование выполняется по уровням с учетом их подчиненности. Самый высокий уровень 

это установление стадий изготовления детали, низший уровень, разработка содержания и по-

следовательность выполнения рабочих и вспомогательных операций. Для принятия технологи-

ческого решения учитывается последовательность подчиненности деталей. На верхних уровнях 

принимаются обычно приоритетные решения. На верхних уровнях принятые решения являются 

обязательными для низших уровней.  

Если этапом выбора маршрута производственной схемы деталей объекта был принят об-

работка заготовки на уровне технологической операций то, эта схема является основой для вы-

бора опции обрабатывающих станков. Существует прямая связь между уровнями (и не только 

на одном уровне, но и на верхнем и нижнем), поэтому есть определенные шаги, которые тре-

буют принятия технологических решений на более высоких уровнях. Такая эффективность об-

ратной связи можно получить в процессе проектирования, а именно существование обратной 

связи позволяет выбрать варианты решения. Иногда возникают ситуации, необходимость на 

высоких уровнях коррекции маршрута технологического процесса. Например, разработка схе-
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мы и последовательности выполнения операций обработки, это может привести к превышению 

необходимого количества режущего инструмента, особенно в результате передачи переходов в 

рамках других операций. Поэтому необходимо, чтобы вернуться к более высокой ступени про-

ектирования и провести необходимые операции.  

Итерационные процессы реализуются на этапах и уровнях если элементы процесса про-

ектирования участвуют параллельно в других операциях. Этот принцип подразумевает, полный 

(хотя вариантов задач каждого уровня несколько) переход к следующему уровню, поэтому па-

раллельное решение проблем на нескольких уровнях невозможно, так как результаты нынеш-

него этапа решений используются на последующих уровнях. Взаимосвязанности этапов и 

уровней конструкции также предполагает реализацию принципа неубедительности принятых 

решений. Этот принцип позволяет разработчику получать больше, чем один рациональное и 

несколько положительных решений, близких к оптимальным. Это особенно важно для более 

высоких уровней где критерием является выбор рационального варианта, что трудно предста-

вить формально. Имея несколько вариантов, в этом случае это позволяет выбор последующих 

этапов итераций, чтобы решить проблему оптимизации содержания технологического процес-

са. Многоуровневая и взаимосвязанная конструкция системы здания требуется в принципе пре-

кратить поиск лучших технологических решений. Реализация этого принципа могут быть раз-

личными. Самое простое решение заключается в создании максимально допустимого количе-

ства потенциальных решений технологического процесса. Более сложным является введение 

специальных алгоритмов нахождения оптимальных решений в технологической среде возмож-

ных. Технологический процесс изготовления деталей и принятые решения могут быть повтор-

но использованы для аналогичных расчетных ситуаций.  

Таким образом, при разработке модели также может быть использован принцип непре-

рывности технологических решений.  
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СОВРЕМЕННЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Биометрические системы безопасности – системы контроля 

доступа, основанные на идентификации человека по биологиче-

ским признакам, таким как структура ДНК, рисунок радужной 

оболочки глаза, сетчатка глаза, геометрия и температурная 

карта лица, отпечаток пальца, геометрия ладони. Часто ис-

пользуются еще и уникальные динамические особенности челове-

ка – подпись и клавиатурный почерк, голос, походка. 

 

Ключевые слова: биометрические системы безопасности, 

контроль, идентификация. 

 

До недавнего времени, а точнее, до 11 сентября 2001 года, ''биометрические системы'' 

обеспечения безопасности использовались только для защиты военных секретов и самой важ-

ной коммерческой информации. Ну а после потрясшего весь мир террористического акта си-

туация резко изменилась. Сначала ''биометрическими'' системами доступа оборудовали аэро-

порты, крупные торговые центры и другие места скопления народа. 

Биометрическая система сводится к использованию компьютерных систем распознавания 

личности по уникальному генетическому коду человека. Биометрические системы безопасно-

сти позволяют автоматически распознавать человека по его физиологическим или поведенче-

ским характеристикам. По конструктивным особенностям можно отметить системы, выпол-

ненные в виде моноблока, нескольких блоков и в виде приставок к компьютерам. Клавиатура, 

микрофон или веб-камера, подключенная к компьютеру, и специальное программное обеспече-

ние – это все, что нужно для построения простейшей биометрической системы защиты инфор-

мации. 

Решение диапазона проблем биометрической системы безопасности: 

- предотвратить проникновение злоумышленников на охраняемые территории и в поме-

щения за счет подделки, кражи документов, карт, паролей и создает психологический барьер 

для потенциального злоумышленника; 

- ограничить доступ к информации и обеспечить персональную ответственность за ее со-

хранность; 

- обеспечить допуск к ответственным объектам только сертифицированных специали-

стов; 

- исключить неудобства, связанные с утерей, порчей или элементарным забыванием клю-

чей, карт, паролей, а также избавление пользователей от необходимости запоминать идентифи-

кационный код и пароли; 

- организовать учет доступа и посещаемости сотрудников; 

- в случае каждого обращения к системе можно доказать авторство того или иного дейст-

вия, например, сохранить биометрические данные злоумышленника. 

Принцип систем и защит информации, основанных на ''биометрических технологиях'', 

является высокая надежность, то есть способность системы достоверно различать биометриче-

ские характеристики, принадлежащие разным людям, и надежно "узнавать своих". В биомет-

рии эти параметры называются ошибкой первого рода (False Reject Rate, FRR), когда система 

не узнала "своего", и ошибкой второго рода (False Accept Rate, FAR), когда система пропустила 

чужого, то есть приняла "чужого" за "своего". Подделать папиллярный узор пальца человека 

или радужную оболочку глаза практически невозможно. Так что возникновение «ошибок вто-

рого рода» (то есть предоставление доступа человеку, не имеющему на это право) практически 

исключено. Правда, здесь есть одно «но». Дело в том, что под воздействием некоторых факто-
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ров биологические особенности, по которым производится идентификация личности, могут 

изменяться. Ну, например, человек может простудиться, в результате чего его голос поменяется 

до неузнаваемости. Поэтому частота появлений «ошибок первого рода» (отказ в доступе чело-

веку, имеющему на это право) в ''биометрических системах'' достаточно велика. 

Важным фактором надежности является то, что она абсолютно никак не зависит от поль-

зователя. И действительно, при использовании парольной защиты человек может использовать 

короткое ключевое слово или держать бумажку с подсказкой под клавиатурой компьютера. 

При использовании аппаратных ключей недобросовестный пользователь будет недостаточно 

строго следить за своим токеном, в результате чего устройство может попасть в руки зло-

умышленника. В биометрических же системах от человека не зависит ничего. Еще одним фак-

тором, положительно влияющим на надежность биометрических систем, является простота 

идентификации для пользователя. Дело в том, что, например, сканирование отпечатка пальца 

требует от человека меньшего труда, чем ввод пароля. А поэтому проводить эту процедуру 

можно не только перед началом работы, но и во время ее выполнения, что, естественно, повы-

шает надежность защиты. 

Основы биометрической системы безопасности 

Во всех биометрических технологий существуют общие подходы к решению задачи 

идентификации, хотя все методы отличаются удобством применения, точностью результатов. 

Любая биометрическая технология применяется поэтапно: сканирование объекта; извлечение 

индивидуальной информации; формирование шаблона; сравнение текущего шаблона с базой 

данных. Эта система распознавания устанавливает соответствие конкретных физиологических 

или поведенческих характеристик пользователя некоторому заданному шаблону. Обычно био-

метрическая система состоит из двух модулей: модуль регистрации и модуль идентификации. 

Модуль регистрации обучает систему идентифицировать конкретного человека. На этапе реги-

страции видеокамера или иные датчики сканируют человека для того, чтобы создать цифровое 

представление его облика. Сканирование лица длится около 20-30 секунд, в результате чего 

формируются несколько изображений. В идеальном случае, эти изображения будут иметь слег-

ка различные ракурсы и выражения лица, что позволит получить более точные данные. Специ-

альный программный модуль обрабатывает это представление и определяет характерные осо-

бенности личности, затем создает шаблон. Модуль идентификации получает от видеокамеры 

изображение человека и преобразует его в тот же цифровой формат, в котором хранится шаб-

лон. Точность шаблона настолько высока, что позволяет различать близнецов. При этом размер 

шаблона невероятно компактен – около 5 кбайт. Полученные данные сравниваются с храни-

мым в базе данных шаблоном для того, чтобы определить, соответствуют ли эти изображения 

друг другу. Полученный шаблон сравнивается с базой сохраненных шаблонов и через 1,5 с 

устройство выдает ответ. 

Область применения биометрических систем 

Основным по соответствию безопасности или защищенности, бесспорно, занимают фи-

нансовая и промышленная сфера, правительственные и военные учреждения, медицинская и 

авиационная отрасли, закрытые стратегические объекты. Данной группе потребителей биомет-

рических систем безопасности в первую очередь важно не допустить неавторизованного поль-

зователя из числа своих сотрудников к неразрешенной для него операции, а также важно по-

стоянно подтверждать авторство каждой операции. Современная система безопасности уже не 

может обходиться не только без привычных средств, гарантирующих защищенность объекта, 

но и без биометрии. 

Биометрические технологии используют: образовательные учреждения; идентификация 

личности, паспортизация; электронная торговля; страхование; защита систем связи; общий 

контроль доступа к информационным объектам (мобильным и стационарным); контроль дос-

тупа в компьютерные и сетевые системы; контроль доступа в различные информационные хра-

нилища, банки данных и др. 

Распознавание по отпечаткам пальцев 

Идентификация по отпечаткам пальцев – на сегодня самая распространенная биометри-

ческая технология. По данным International Biometric Group, доля систем распознавания по от-
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печаткам пальцев составляет 52% от всех используемых в мире биометрических систем, и по 

прогнозам объем продаж таких систем только в 2003 г. составит более 500 млн. долл. с тенден-

цией удвоения этой суммы каждый год. Существующие сканеры отпечатков пальцев по ис-

пользуемым ими физическим принципам можно разделить на три группы: ультразвуковые, оп-

тические, кремниевые; 

Оптические сканеры – основаны на использовании оптических методов получения изо-

бражения. В настоящее время существуют следующие технологии реализации оптических ска-

неров: FTIR, оптические протяжные сканеры, бесконтактные сканеры бесконтактные сканеры, 

оптоволоконные сканеры, электрооптические сканеры, роликовые. 

Полупроводниковые сканеры – в их основе лежит использование для получения изобра-

жения поверхности пальца свойств полупроводников, изменяющихся в местах контакта греб-

ней папиллярного узора с поверхностью сканера. В настоящее время существует несколько 

технологий реализации полупроводниковых сканеров. 

Наиболее распространенные («классические») типы полупроводниковых сканеров: тер-

мо-сканеры, емкостные сканеры, чувствительные к давлению сканеры. 

Менее распространенные типы: радиочастотные сканеры, протяжные термо-сканеры,  

емкостные протяжные сканеры, радиочастотные протяжные 

Недостатками полупроводниковых сканеров, можно отнести: 

- сканеры, в частности, чувствительные к давлению, дают изображение низкого разреше-

ния и маленького размера; 

- необходимость прикладывания пальца непосредственно к полупроводниковой поверх-

ности (так как любой промежуточный слой влияет на результаты сканирования) ведет к ее бы-

строму изнашиванию; 

- чувствительность к сильным внешним электрическим полям, которые могут вызвать 

электростатические разряды, способные вывести сенсор из строя (относится в первую очередь 

к емкостным сканерам); 

- большая зависимость качества изображения от скорости движения пальца – по скани-

рующей поверхности присуща прокаточным сканерам. 

Ультразвуковое сканирование – это сканирование поверхности пальца ультразвуковыми 

волнами и измерение расстояния между источником волн и впадинами и выступами на поверх-

ности пальца по отраженному от них эху. Качество получаемого таким способом изображения 

в 10 раз лучше, чем полученного любым другим представленным на биометрическом рынке 

методом. Кроме этого стоит отметить, что данный способ практически полностью защищен от 

муляжей, поскольку позволяет кроме отпечатка пальца получать и некоторые дополнительные 

характеристики о его состоянии (например, пульс внутри пальца). 

Основные недостатки ультразвуковых сканеров: 

-высокая цена по сравнению с оптическими и полупроводниковыми сканерами; 

-большие размеры самого сканера. 

В остальном, можно смело сказать, что ультразвуковое сканирование сочетает в себе 

лучшие характеристики оптической и полупроводниковой технологий. 

Биометрическая идентификация по рисунку лица 

Распознование по форме лица являются встроенными компьютерными программами, ко-

торые анализируют изображения лиц людей в целях их идентификации. Программа берет изо-

бражение лица и измеряет такие его характеристики, как расстояние между глазами, длина но-

са, угол челюсти, на основе чего создается уникальный файл, который называется "шаблон". 

Используя шаблоны, программа сравнивает данное изображение с другими изображениями, а 

затем оценивает, насколько изображения являются похожими друг на друга. Обычными источ-

никами изображений для использования при идентификации по лицу являются сигналы от те-

лекамер и ранее полученные фотографии. 

Практика показывает, при использовании систем распознавания лиц в составе стандарт-

ных электронных охранных систем, предполагается, что человек, которого следует идентифи-

цировать, смотрит прямо в камеру. 
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Таким образом, система работает с относительно простым двумерным изображением, что 

заметно упрощает алгоритмы и снижает интенсивность вычислений. Объем баз данных при 

использовании стандартных персональных компьютеров не превышает 10000 изображений. 

В настоящее время существует четыре основных метода распознавания лица: метод ав-

томатической обработки изображения лица, eigenfaces, анализ отличительных черт", метод "ав-

томатической обработки изображения лица, анализ на основе "нейронных сетей". 

Все эти методы различаются сложностью реализации и целью применения. 

"Eigenface" можно перевести как "собственное лицо". Эта технология использует дву-

мерные изображения в градациях серого, которые представляют отличительные характеристи-

ки изображения лица. Метод "eigenface" часто используются в качестве основы для других ме-

тодов распознавания лица. 

Методика анализа "отличительных черт" – наиболее широко используемая технология 

идентификации. Эта технология подобна методике "Eigenface", но в большей степени адапти-

рована к изменению внешности или мимики человека (улыбающееся или хмурящееся лицо). В 

технологии “отличительных черт” используются десятки характерных особенностей различных 

областей лица, причем с учетом их относительного местоположения. Индивидуальная комби-

нация этих параметров определяет особенности каждого конкретного лица. 

Метод "автоматической обработки изображения лица" – наиболее простая технология, 

использующая расстояния и отношение расстояний между легко определяемыми точками лица, 

такими как глаза, конец носа, уголки рта. Хотя данный метод не столь мощный как "eigenfaces" 

или "нейронная сеть", он может быть достаточно эффективно использован в условиях слабой 

освещенности. 

Распознавание голоса 

Распознавание голоса – это технология, которая позволяет использовать голос в качестве 

идентификационного устройства. 

Применения данной технологии позволяют пользователю быстро и слитно произносить 

текст. Новые системы могут распознать 160 слов в минуту, позволяя преобразовывать непре-

рывную речь в узнаваемый текст и форматировать его. 

Идентификация по голосу происходит по следующей схеме: система сравнивает образец 

голоса, представленного в цифровой форме, с так называемым «голосовым отпечатком», хра-

нящимся в базе данных. Голос является уникальной биометрической характеристикой человека 

и может использоваться для подтверждения его личности. 

Также как и с другими применениями биометрических технологий, успех голосовой 

идентификации зависит от неизменного, устойчивого образца. Если сравнивать данную техно-

логию с идентификацией по отпечаткам пальцев, которая предполагает отсутствие порезов или 

грязи, то для голосовой идентификации неизменный, устойчивый образец – это значит гово-

рить нормально, спокойно, то есть в обычной манере. Также пользователи должны понимать, 

что жевательная резинка, одышка, а также алкоголь негативно отражаются на голосе. 

Если человек простужен, то не все характеристики его голоса пострадают. Система голо-

совой идентификации все равно сможет узнать пользователя в случае обычной простуды. При 

серьезных заболеваниях горла, таких как ларингит, конечно, потребуются дополнительные 

средства идентификации. 

В процессе голосовой идентификации (сравнение произнесенной фразы с ранее записан-

ной) выдается список, который показывает насколько близко совпадает произнесенная иденти-

фикационная фраза с занесенной в базу данных. 

В зависимости от длины устойчивого образца, системе понадобится от 20 до 40 Кб для 

голосового отпечатка. Ожидается, что в ближайшем будущем размеры будут уменьшены до 10-

15 Кб. 

Идентификация по радужке глаза 

В последнее время все большую и большую популярность приобретает использование в 

качестве рабочего признака радужной оболочки глаза. И, если задуматься, в этом нет абсолют-

но ничего удивительного. Дело в том, что радужная оболочка – элемент достаточно уникаль-

ный. Во-первых, она имеет очень сложный рисунок, в ней много различных элементов. Поэто-
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му даже не очень качественный ее снимок позволяет точно определить личность человека. Во-

вторых, радужная оболочка является объектом довольно простой формы. Так что во время 

идентификации очень просто учесть все возможные искажения изображения, возникающие из-

за различных условий съемки. В-третьих, радужная оболочка глаза человека не меняется в те-

чение всей его жизни с самого рождения. Точнее, неизменной остается ее форма (исключение 

составляют травмы и некоторые серьезные заболевания глаз), цвет же со временем может из-

мениться. Это придает идентификации по радужной оболочке глаза дополнительный плюс по 

сравнению со многими биометрическими технологиями, использующими относительно недол-

говечные параметры, например геометрию лица или руки. 

Первым недостатком является относительно высокая стоимость оборудования. Действи-

тельно, для проведения исследования нужна как минимум камера, которая будет получать на-

чальное изображение. А стоит это устройство гораздо дороже, чем, например, сенсор отпечат-

ков пальцев. Кроме того, она требует довольно много места для размещения. Все это ограничи-

вает область использования идентификации личности по радужной оболочке глаза. На сего-

дняшний день она применяется в основном в системах допуска на различные объекты как гра-

жданского, так и военного назначения. 

Заключение. Главным преимуществом биометрических технологий – отсутствие необхо-

димости в паролях. При использовании биометрической аутентификации пользователям не 

нужно помнить сложные пароли, а сотрудникам служб технической поддержки – решать свя-

занные с этим проблемы. 

Устройства биометрические отличаются огромным разнообразием и используют для 

идентификации человека различные биологические параметры. Это может быть отпечаток 

пальца, подпись, радужная оболочка или сетчатка глаза, а также другие индивидуальные физи-

ческие особенности людей. Но при создании биометрического решения VAR'ам нужно учиты-

вать возможности не только биометрического оборудования, но и соответствующего ПО. Дело 

в том, что основная "сила" многих продаваемых на рынке биометрических устройств заключа-

ется именно в поставляемом с ними ПО. 

Последние разработки биометрических систем защиты информации прекрасно взаимо-

действуют с новыми информационными технологиями, в частности, с сетевыми технологиями 

связи, такими как Интернет и сотовые системы связи. Анализ показывает, что современные 

возможности биометрических технологий уже сегодня обеспечивают необходимые требования 

по надежности идентификации, простоте использования и низкой стоимости средств иденти-

фикации пользователя. Реализация биометрических приставок к компьютерам по ценам поряд-

ка $100 и ниже обеспечивает хорошие предпосылки для значительной активизации новых элек-

тронных и информационных технологий. 

Возможности биометрических технологий уже сегодня обеспечивают необходимые тре-

бования по надежности идентификации, простоте использования и низкой стоимости оборудо-

вания защиты информации, передаваемой по телекоммуникационным сетям. 

Биометрические технологии позволяют уже сегодня реализовать наиболее надежные ме-

тоды защиты информации и являются весьма перспективными на ближайшие десятилетия. 
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УДК 004 

Т.К. Толганбаев

 

 

ДОМЕННЫЕ СЛУЖБЫ ACTIVE DIRECTORY И ЯДРО СЕРВЕРА 
 

Как уже многим известно о том, что организации старают-

ся реализовать все доступные средства безопасности для серве-

ров, являющихся контроллерами доменов, поскольку данные, ко-

торые хранятся в каталоге (а это в частности, пользователь-

ские данные и пароли) уязвимы. Хотя в конфигурации Windows 

server 2008 на основе ролей уменьшается количество атак сер-

вера, так как устанавливаются лишь компоненты и службы, 

которые необходимы для его ролей, это можно сделать и по-

средством установки ядра света (Server Core). Установка явля-

ется минимальной, в ней даже отсутствует графически пользо-

вательский интерфейс Проводник Windows. Стоит напомнить, 

что установку ядра сервера можно администрировать удаленно 

с помощью инструментов GUI (Graphical User Interface), однако 

для локальной настройки потребуется инструмент командной 

строки. 

 

Ключевые слова: ядро сервера, Windows server 2008, домен-

ные службы. 

  

Ну что же давайте поговорим о Ядре сервера подробнее. Ядро сервера в Windows server 

2008 представляет собой минимальную установку системы, которая занимает около 3 Гигабайт 

на жестком диске и требует меньше 256 Мбайт оперативной памяти. Для повышения безопас-

ности и управляемости сервера установка ядра ограничивает роли и компоненты, при этом 

снижая фронт его атаки. Ограничивая количество запущенных одновременно служб и компо-

нентов, поэтому возможности злоумышленников атаковать сервер сокращаются. Кроме того, в 

ядре сервера ослабевает административная нагрузка, связанная с управление сервера, так как 

сокращается потребность в обновлениях и технической поддержке. Рассмотрев с высокоуров-

невой точки зрения это деление на компоненты разделило кодовую базу Windows Server на со-

единенные друг с другом логические группы. Полученные таким образом детальные знания 

компонентов Windows Server и интерфейсы между ними позволили корпорации Майкрософт 

принять лучшие решения относительно компонентов, которые могут быть безопасно выделены. 

Путем урезания Windows до ее основ и даже удаления почти всех графических пользователь-

ских интерфейсов была создана ОС меньшего размера с уменьшенной поверхностью атаки и 

меньшими требованиями к аппаратным ресурсам. Эти сниженные требования к оборудованию 

означают, что ядро сервера может быть установлена на менее мощных серверах. Ядро сервера 

позволяет продолжить использование старого оборудования, которое в ином случае пришлось 

бы утилизировать. [1] 

Давайте рассмотрим сколько же ролей может поддерживать Ядро сервера. 

1.Доменные службы Active Directory (AD DS); 

2.Службы AD облегченного доступа к каталогам (Active Directory Lightweight Directory 

Service, AD LDS); 

3.DHCP-сервер (Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server); 

4.DNS-сервер (DNS Server); 

5.Файловые службы (File Service); 

6.Сервер печати (Print Server); 

7.Службы потокового мультимедиа (Streaming Media Service); 
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8.Веб-сервер (IIS) (Web Server (IIS)) – статический веб-сервер без возможности установки 

ASP.NET; 

9.Hyper-V (виртуализацию Windows Server); 

Не стоит забывать, что в ядре сервера поддерживаются следующие дополнительные ком-

поненты. 

1.Средство отказоустойчивости кластеров (Microsoft Failover Cluster); 

2.Балансировка сетевой нагрузки (Network Load Balancing); 

3.Подсистема UNIX-приложений (Sybsystem for UNIX-based applications); 

4.Архивация Windows (Windows Backup); 

5.Многопутевой ввод-вывод (Multipath I/O); 

6.Диспетчер съемных носителей (Removable Storage Managment); 

7.Шифрование диска (Windows BitLocker Drive Managment); 

8.Службы SNMP (Simple Network Management Protocol (SNMP)); 

9.WINS-сервер (Windows Internet Naming Service (WINS)); 

10.Клиент Telnet (Telnet client); 

11.Качество обслуживания QoS (Quality of Service); 

 

Мы рассмотрели роли ядра сервера, а также дополнительные функции. Пришла пора рас-

сказать, как же добавить роли AD DS ядру сервера. Поскольку в установке ядра сервера нет 

компонента мастер установки доменных служб AD DS, требуется из командной строки запус-

тить команду Dсpromo.exe с параметрами настройки роли AD DS. Что бы больше узнать о па-

раметрах Dсpromo.exe, откройте командную строку и введите команду dcpromo.exe/? [2] 

 

 
 

Рис. 1. Окно команды dcpromo.exe/? 

 

Для всех сценариев конфигурации необходима дополнительная информация. Например 

повышение ранга сервера до уровня контроллера домена введите команду 

dcpromo.exe/?:Promotion. 

Мы закончили настройку ядра сервера, но иногда может потребоваться отключить кон-

троллер домена от сети для проведения технического обслуживания либо навсегда удалить его. 

Делать это нужно корректно, чтобы удалить информацию об этом контроллере домена из 

Active Directory. Для удаления контроллера домена так же используется команда dcpromo.exe. 

При ее запуске на контроллере домена с помощью интерфейса Windows запуститься Мастер 

установки доменных служб AD (Active Directory Domain Service Installation Wizard). Что бы 
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удалить роль AD DS в установке ядра сервера из командной строки, введите команду 

dcpromo.exe/?:Demotion. 

 

 
 

Рис. 2. Команда повышение ранга сервера 

 

 

 
 

Рис. 3. Команда удаления роли в AD DS 
 
Откроется список параметров для операции понижения роли домена. При понижении ро-

ли контроллера домена требуется указать пароль, который будет назначен локальной учетной 
записи администратора сервера после выполнения этой операции. [3]  

В этой статье я постарался максимально кратко описать все плюсы использования Ядра 
сервера. Конечно для новичка будет довольно затруднительно работать в такой среде, где все 
команды выполняться в командной строке. Зато это самый безопасный метод с минимальной 
нагрузкой на Ваш сервер. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 
Статья посвящена методологическим аспектам 

моделирования управления строительным комплексом. 

 

Ключевые слова: управление, строительный комплекс. 

 

Применявшиеся до последнего времени методы построения организационных структур 

управления характеризовались чрезмерно нормативным характером, недостаточным разнооб-

разием, гипертрофированным использованием типовых решений, что приводило к механиче-

скому переносу применявшихся в прошлом организационных форм в новые условия. Нередко 

аппарат управления на самых разных уровнях повторял одни и те же схемы, наборы функций и 

состав подразделений, отличающихся только по численности.  

С научной точки зрения слишком узкую трактовку получали сами исходные факторы 

формирования структур: численность персонала вместо целей организации, постоянный набор 

органов управления вместо изменения их состава и комбинации в разных условиях; упор на 

исполнение неизменных функций в отрыве от менявшихся задач; устаревшие схемы и структу-

ры штатов как усредненные показатели существующих организаций без анализа их недостат-

ков и степени пригодности. 

Адаптация организаций информационных строительных комплексов (ИСК) как процесс, 

а значит, и адаптивность как свойство, охватывает два аспекта. Первый связан с технологией 

строительного производства и формами его организации (производственно-строительная адап-

тивность). Строительная организация, оснащенная передовой технологией, имеет ряд конку-

рентных преимуществ: низкую себестоимость работ; высокое качество производимой строи-

тельной продукции и, как правило, способность к быстрым изменениям производственной про-

граммы – производственно-строительную гибкость. Последнее свойство определяется не толь-

ко уровнем технологии, но и уровнем и способами организации производства. Организация 

процессов в этом случае также должна быть адаптивной, что выражается в гибкости организа-

ционных структур, отражающей их способность к трансформации. 

Второй аспект непосредственно связан с изменениями рыночной конъюнктуры, происхо-

дящими в короткие сроки. Подвержены изменениям такие составляющие конъюнктуры, как 

потребительский спрос, интенсивность конкуренции, структура смежных организаций, органи-

заций-поставщиков и посредников. Изменяются (корректируются, дополняются) регламенты 

производственно-рыночной деятельности строительных организаций, устанавливаемых госу-

дарством и другими контролирующими ситуацию сторонами (рис. 1). 

Следует отметить, что адаптивность производственно-строительных технологий и форм 

организации как конкурентное преимущество проявляется только в период масштабных изме-

нений на рынке ИСК, связанных с новым витком НТП. В повседневной предпринимательской 

практике они могут не проявляться в течение длительного времени и иметь потенциальную 

форму. С этой точки зрения данное конкурентное преимущество может остаться нереализован-

ным. 

Существование таких изменений вынуждает субъектов ИСК к формированию рыночной 

адаптивности. Это свойство всегда имеет реализационную форму, поскольку предполагает 

реагирование на изменения, происходящие в достаточно короткие промежутки времени и про-

являющиеся управления. Одним из главных недостатков применявшихся методик являлась их 

функциональная ориентация, строгая регламентация процессов управления, а не их результа-

тов. Однако в условиях рыночных отношений состав и содержание функций управления меня-
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ются. Поэтому цели и взаимосвязи различных звеньев системы управления приобретают зачас-

тую более важное значение, чем строгое установление их функциональной специализации. Это 

особенно отчетливо проявляется при решении проблем, связанных, например, с созданием кор-

пораций, акционерных обществ и финансово-промышленных групп, с более тесным подчине-

нием производственной деятельности выполнению заказов и договоров, запросам потребите-

лей, с обеспечением связи науки и производства, с комплексным решением проблем качества 

продукции и т.п. 

 

 
 

Рис. 2. Выявление проблем организации 

 

Даже самые обоснованные проработки функциональных характеристик и нормативов 

численности аппарата управления производственных организаций не дают конструктивных 

рекомендаций для решения проблем формирования (территориально-производственных ком-

плексов, организации целевых программ). Таких новых проблем в области организации управ-

ления, требующих комплексного решения, возникает все больше в условиях ускорения научно-

технического прогресса, повышения взаимосвязанности и динамизма звеньев экономики. 

Особое значение приобретает выявление и анализ возникающих проблем, как построе-

ния, так и развития организации. 

Системный подход, придавая важное значение научно обоснованному определению 

функций управления и нормативов численности как части общего процесса формирования ор-

ганизационно-управленческой структуры, ориентирует исследователей и разработчиков на бо-

лее общие принципы проектирования организаций. Прежде всего, он предполагает исходное 

определение системы целей организации, которые обусловливают структуру задач и содержа-

ние функций аппарата управления. Многообразие целей как на высшем, так и на среднем и 

низших уровнях организации обычно не может быть сведено к одному измерителю. 

Применительно к реализации системных принципов формирования внутренней структу-

ры аппарата управления следует учитывать, что организационная структура является сложной 

характеристикой системы управления. В единой системе должны рассматриваться и различные 

методы формирования организационных структур управления, многие из которых появились 
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лишь в последние годы Эти методы имеют различную природу, каждый из них в отдельности 

не позволяет решить все практически важные проблемы построения организационной структу-

ры аппарата управления и должен применяться в органическом сочетании с другими. 

Эффективность построения организационной структуры не может быть оценена каким-

либо одним показателем. С одной стороны, здесь следует учитывать, насколько структура 

обеспечивает достижение организацией результатов, соответствующих поставленным перед 

ней производственно-хозяйственным целям, с другой – насколько ее внутреннее построение и 

процессы функционирования адекватны объективным требованиям к их содержанию, органи-

зации и свойствам. 

Конечным критерием эффективности при сравнении различных вариантов организацион-

ной структуры является наиболее полное и устойчивое достижение целей, поставленных в об-

ласти производства, экономики, технического прогресса и социального развития. Однако дове-

сти этот критерий до практически применимых простых показателей, связать каждое конкрет-

ное организационное решение с его конечными результатами, как правило, чрезвычайно труд-

но. Поэтому целесообразно использовать набор нормативных характеристик аппарата управле-

ния: его производительность при переработке информации; оперативность принятия управлен-

ческих решений; надежность аппарата управления, выражающуюся в качестве исполнения ре-

шений в рамках установленных сроков и ресурсов; адаптивность и гибкость, характеризую-

щиеся способностью своевременного выявления организационных проблем и соответствующей 

перестройкой работы. 

Особенно значима экономичность аппарата управления. Однако не следует при этом эко-

номический критерий сводить непременно к сокращению численности персонала. Необходимо 

формулировать его как критерий экономической эффективности, в соответствии с которым 

должна быть обеспечена максимизация результатов по отношению к затратам на управление. 

Численность аппарата управления, сокращение которой остается одним из важных параметров 

повышения экономической эффективности, должна быть объективно обоснованной, для того 

чтобы во всей полноте обеспечить решение задач, вытекающих из целей организационной сис-

темы. 

Процесс проектирования организаций состоит из трех основных этапов: анализ дейст-

вующих оргструктур, проектирование оргструктур, оценка эффективности оргструктур. 

Первый этап – анализ оргструктур. Анализ действующей оргструктуры управления при-

зван установить, в какой мере она отвечает требованиям, предъявляемым к организации, т.е. 

определяют, насколько структура управления рациональна с точки зрения установленных оце-

ночных критериев, характеризующих ее качество.  

К оценочным критериям относятся: 

принципы управления – соотношение между централизацией и децентрализацией; 

аппарат управления – перегруппировка подразделений, изменение взаимосвязей между 

ними, распределение полномочий и ответственности, выделение в самостоятельные структуры 

каких-то звеньев, изменение характера межфирменных связей, создание в аппарате управления 

необходимых промежуточный звеньев и т.д.; 

функции управления – усиление стратегического планирования (корректировка "бизнес-

плана"), усиление контроля за качеством продукции, привлечение работников к управлению 

путем реализации акций, изменение подходов к мотивации труда и пр.; 

хозяйственная деятельность – изменение технологического процесса, углубление меж-

фирменного сотрудничества, техническое переоснащение организации и т.п. 

В результате анализа можно выявить "узкие" места в деятельности строительного ком-

плекса. Это может быть большая звенность управления, параллелизм в работе, отставание в 

развитии оргструктуры от происходящих изменений внешней среды и др. 

Второй этап – проектирование оргструктур. Коммерческая организация, как уже не раз 

подчеркивалось, – весьма сложная система, включающая ряд подсистем: производственную 

(технологическую), экономическую, социальную, информационную, административную и др. 

Ряд подсистем поддается рациональному проектированию, а некоторые подсистемы (например, 

социально-психологическая) из-за большого числа переменных, которые не могут быть описа-
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ны только рациональными величинами, требуют диалектического подхода к качественному и 

количественному описанию их функций и задач. Этим объясняется специфика проектирования 

организационных структур управления. Ее суть – количественно-качественный подход к оцен-

ке оргструктур, сочетание формализованных методов с субъективной деятельностью руководи-

телей, специалистов и экспертов по выбору и оценке наилучших вариантов организационных 

проектов. 

Содержание процесса проектирования организационной структуры в значительной мере 

универсально. Оно включает в себя формулировку целей и задач, определение состава и места 

подразделений, их ресурсное обеспечение (включая численность работающих), разработку рег-

ламентирующих процедур, документов, положений, закрепляющих и регулирующих формы, 

методы, процессы, которые осуществляются в организационной системе управления. Этот про-

цесс можно организовать по трем крупным стадиям: 

• формирование общей структурной схемы управления; 

• разработка состава основных подразделений и связей между ними; 

• регламентация организационной структуры. 

Формирование общей структурной схемы – определение главных характеристик строи-

тельного комплекса и направлений, по которым должно быть осуществлено более углубленное 

проектирование как организационной структуры, так и других важнейших аспектов системы 

(экономический механизм, способы переработки информации, кадровое обеспечение). 

Формирование общей структурной схемы во всех случаях имеет принципиальное значе-

ние. К принципиальным характеристикам организационной структуры, которые определяются 

на этой стадии, можно отнести цели производственно-хозяйственной системы и проблемы, 

подлежащие решению; общую спецификацию функциональных и программно-целевых под-

систем, обеспечивающих их достижение; число уровней в системе управления; степень центра-

лизации и децентрализации полномочий и ответственности на разных уровнях управления; ос-

новные формы взаимоотношений данной организации с внешней средой; требования к эконо-

мическому механизму, формам обработки информации, кадровому обеспечению организаци-

онной системы. 

Основная особенность второй стадии процесса проектирования организационной струк-

туры управления – разработки состава основных подразделений и связей между ними – заклю-

чается в том, что предусматривается реализация организационных решений не только целом по 

крупным линейно-функциональным и программно-целевым блокам, но и по самостоятельным 

(базовым) подразделениям аппарата правления, распределение конкретных задач между ними и 

построение внутриорганизационных связей. 

Базовые подразделения – самостоятельные структурные единицы (отдел, бюро, управле-

ние, сектор, лаборатория) на которые организационно разделяются линейно-функциональные и 

программно-елевые подсистемы. Базовые подразделения могут иметь свою внутреннюю струк-

туру. 

Третья стадия – регламентация организационной структуры – разработка количественных 

характеристик аппарата управления и процедур управленческой деятельности. Она включает:  

 определение состава внутренних элементов базовых подразделений (бюро, групп и 

должностей);  

 определение проектной численности подразделений, трудоемкости основных видов ра-

бот и квалификационного состава исполнителей;  

 распределение задач и работ между конкретными исполнителями;  

 установление ответственности за их выполнение; 

 разработку процедур выполнения управленческих работ в подразделениях (в том числе 

на основе автоматизированной обработки информации);  

 разработку порядка взаимодействия подразделений при выполнении взаимосвязанных 

комплексов работ;  

 расчеты затрат на управление и показателей эффективности аппарата управления в ус-

ловиях проектируемой организационной структуры. 



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

34 

Для случаев, когда требуется детализированная регламентация ответственности по от-

дельным этапам разработки и принятия решений три выполнении особо сложных задач, тре-

бующих взаимодействия многих звеньев и уровней управления, разрабатываются специфиче-

ские документы, которые получили название органиграмм. Органиграмма представляет собой 

графическую интерпретацию процесса выполнения управленческих функций, их этапов и вхо-

дящих в них работ, описывающую распределение организационных процедур разработки и 

принятия решения между подразделениями, их внутренними структурными органами и от-

дельными работниками. Совмещение организационного алгоритма механизма управления с 

алгоритмом технологической обработки информации, осуществляемое путем построения орга-

ниграммы, позволяет увязать процесс рационализации технологических маршрутов и инфор-

мационных потоков с упорядочением взаимосвязей между структурными элементами системы 

управления, возникающими при строительного комплекса согласованного выполнения ее задач 

и функций. В отличие от документограмм органиграммы не отражают информационного со-

держания выполняемых работ, они фиксируют лишь организацию управленческого процесса в 

виде распределения полномочий и ответственности за обеспечение, разработку и принятие 

управленческих решений. 

При формировании структур программно-целевого управления наряду с органиграммами 

или вместо них целесообразно разрабатывать карты (матрицы) распределения прав и ответст-

венности между органами линейно-функциональной и программно-целевой структур. В этих 

документах более детально и наглядно, чем в органиграммах, фиксируются -общие права при-

нятия решений, разделение ответственности нескольких органов за разные аспекты одного ре-

зультата, роль коллегиальных и консультативных органов принятия решений. Совокупность 

документов, разработанных на всех стадиях проектирования, вместе с пояснительной запиской 

составляет проект организационной структуры управления,  

Различают три типа организационных проектов: монопроекты, мультипроекты и мега-

проекты. 

Монопроекты – инновационные проекты, имеющие конкретную цель и четкие установки 

по ресурсам (времени, качеству, исполнителям). 

Мультипроекты – комплексные проекты или программы, связанные с определением кон-

цепции стратегического развития строительного комплекса. 

Мегапроекты – целевые комплексные программы, касающиеся многих организаций и со-

держащие множество проектов. 

Третий этап процесса проектирования организаций – оценка эффективности организаци-

онных структур. Степень совершенства оргструктур проявляется в быстродействии системы 

управления организацией и в высоких конечных результатах ее деятельности. 

В методологическом плане важно определить подход, с помощью которого оценивается 

эффективность оргструктуры управления. Один из них – выбор эталонного варианта системы 

управления, с которым можно было бы сравнивать проектируемую оргструктуру. Эталонный 

вариант может быть разработан с помощью самых современных методик и оценен с точки зре-

ния приемлемости группой авторитетных экспертов; эталонным вариантом может быть при-

знана и преуспевающая фирма, действующая в данной отрасли экономики, или ее аналог в ме-

ждународном деловом мире. 

Для более сбалансированной оценки эффективности проектируемой оргструктуры целе-

сообразно выделить несколько критериев оценки: оценка эффективности на основе показате-

лей, характеризующих конечные результаты деятельности строительного комплекса (увеличе-

ние объема выпуска продукции, увеличение прибыли, снижение себестоимости), экономия ка-

питальных вложений, сроки внедрения новой техники и др. Несмотря на распространенность 

такого подхода, его нельзя абсолютизировать, поскольку он весьма абстрактно оценивает влия-

ние собственно оргструктур и качества управленческой деятельности на достижение перечис-

ленных показателей. 

В литературе предлагается более конкретный учет влияния аппарата управления и орга-

низационных оргструктур на конечные результаты деятельности фирмы – речь идет об оценке 
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затрат на аппарат управления и учет его непосредственного вклада в конечные результаты дея-

тельности фирмы. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ  

В СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТЭЦ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

В данной статье рассмотрена работа механических фильт-

ров в системе очистки сточных вод от нефтепродуктов. Для 

уменьшения затрат на эксплуатацию очистных сооружений 

предлагается произвести замену активированного угля (ДАК), 

используемого в настоящее время в механических фильтрах очи-

стных сооружений ТЭЦ на фильтрующий материал нового по-

коления ОДМ-2Ф (диатомит). 

 

Ключевые слова: сточные воды, нефтепродукты, механиче-

ский фильтр, фильтрующий материал, активированный уголь, 

диатомит. 

 

Практически в любом промышленном производстве используется техническая вода, при-

готавливаются технологические среды и образуются промышленные стоки, которые можно 

очищать и использовать повторно. Фильтры механической очистки выполняют «разгрузочную» 

функцию. Они снижают содержание нерастворённых примесей и тем самым сокращают ряд 

проблем, связанных с последующей очисткой и возвратом в технологический цикл воды. 

В механических адсорбционных фильтрах происходит процесс окончательного фильтро-

вания сточных вод, загрязненных нефтепродуктами. Данный процесс основан на «прилипании» 

эмульгированных капель нефтепродуктов к поверхности зерен фильтрующего материала. Эф-

фективность очистки стоков на механических фильтрах составляет не менее 50%. 

Механический адсорбционный фильтр – это вертикальный цилиндрический аппарат, ко-

торый состоит из корпуса, нижнего и верхнего распределительных устройств, трубопроводов, 

запорной арматуры, пробоотборного устройства и фильтрующей загрузки. 

Корпус фильтра (рис. 1) – цилиндрическая сварная обечайка, из листовой стали, с при-

варными эллиптическими верхним и нижним днищами. К нижнему днищу приварены три опо-

ры для установки фильтра на фундамент. Корпус фильтра оборудован двумя люками, располо-

женными в верхней и нижней части корпуса. Верхний люк предназначен для загрузки и перио-

дического осмотра состояния поверхностей фильтрующего материала – активированного угля 

ДАК (БАУ), ревизии и ремонта верхнего распределительного устройства. Нижний люк предна-

значен для монтажа и ремонта нижнего и верхнего дренажно-распределительных устройств, 

для выполнения внутренней антикоррозионной защиты корпуса сорбционного фильтра. 

По центру верхнего и нижнего эллиптических днищ фильтров приварены фланцы, к ко-

торым с внутренней стороны фильтра прикреплены дренажно-распределительные устройства, а 

с наружной стороны по фронту фильтра – подводящие и отводящие трубопроводы. 

Пробоотборное устройство, размещённое по фронту фильтра, состоит из трубок, соеди-

ненных с подводящим и отводящим трубопроводами, вентилей и манометров, показывающих 

давление до и после фильтра. 

Фильтр снабжен:  

1, 3) трубопроводами и арматурой для всех операций фильтров; 

2) отводом воды из-под фильтрующего слоя и предотвращения выноса из фильтра вместе 

с очищенной водой зерен фильтрующего материала; 

4) нижним днищем, заполненным бетоном для создания горизонтальной плоскости; 
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5) дренажными устройствами с системой дренажных труб. Дренажное устройство пред-

назначено для сбора, прошедшей через активированный уголь ДАК, осветленной воды; при 

взрыхлении – для подвода воды снизу под слой угля ДАК; 

6) «воздушником» – распределительным устройством для сжатого воздуха; 

7) фильтрующим материалом; 

8) воронкой для подвода и распределения по площади фильтра фильтруемой воды; 

9) трубкой для отвода воздуха; 

10, 11) люки для осмотра и ремонта фильтра и для выгрузки фильтрующего материа-

ла [1]. 

 

  
Рис. 1. Схема механического фильтра 

 

Сточная вода через входящий трубопровод фильтра по вертикальной трубе попадает в 

нижнюю зону фильтра. Откуда, по мере накопления, восходящим потоком проходит очистку в 

фильтрующей загрузке и собирается в периферийном лотке. После чего, очищенная вода через 

выходящий трубопровод направляется в накопительные ёмкости, либо сбрасывается на рельеф 

или в естественный водоем. 

При нормальной работе механического адсорбционного фильтра промывка производится 

один раз в неделю, в соответствии с режимной картой. Промывка фильтров производится, как 

правило, осветленной водой с применением сжатого воздуха. 

Фильтрующий материал механических адсорбционных фильтров должен обладать над-

лежащим гранулометрическим составом, достаточной механической прочностью и химической 

стойкостью зерен. Для однослойного фильтрования применяется фракция зерен активирован-

ного угля 0,6-1,4 мм. По требованию механической прочности (истирание материала в период 

взрыхления) годовой износ фильтрующего материала не должен превышать 2,5%. Высота 

фильтрующего материала в фильтрах составляет около 1 метра. Для заполнения фильтра требу-

ется примерно 1 тонна чистого фильтрующего материала. 

Использование активированного угля для систем очистки сточных вод конечно эффек-

тивный метод удаления различных органических соединений и улучшения органолептических 

показателей воды, но в данном случае присутствуют и недостатки. Замена угля производится 

каждый год, что существенно увеличивает эксплуатационные затраты на работу очистных со-

оружений, за счет загрузки новой порции фильтрующего материала и затрат на утилизацию 

отработанного фильтрующего материала. 

Для достижения поставленной цели необходимо в механических адсорбционных фильт-

рах произвести замену фильтрующего материала – активированного угля (ДАК), используемо-

го в настоящее время в очистных сооружениях ТЭЦ, на фильтрующий материал нового поко-

ления ОДМ-2Ф (диатомит). Потому что ОДМ-2Ф более эффективно удаляет эмульгированные 

нефтепродукты, чем фильтрующие материалы предыдущего поколения, обладает повышенной 

длительностью использования ввиду своей высокой химической и механической стойкости и 

служит 5-7 лет. Плотность, пористость и насыпная масса ОДМ-2Ф позволили рекомендовать 

его для применения в процессах водоподготовки, в том числе на станциях централизованной 

подготовки воды в качестве загрузки механических адсорбционных фильтров. При этом дости-
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гается экономия промывной воды до 80% по отношению к активированному углю, что ведет к 

увеличению производительности фильтров на 2-4% при одинаковых режимах скорости подачи 

воды. [2, 3] 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ФТОРСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ  

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
В данной статье описаны основные свойства фторопласт-

содержащих материалов и их изменение при различных условиях 

внешней среды. Рассматривается влияние внесения различных 

наполнителей на конечные свойства фторопластсодержащих 

материалов. Представлены основные направления применения 

фторсодержащих материалов и покрытий. 

 

Ключевые слова: фторсодержащие материалы, фторо-

пласт, наполнители, свойства, применение фторсодержащих 

материалов. 

 

Среди отечественных исследователей производства и применения деталей и смазки, со-

держащих фторопласт значительный научный вклад внесли Трояновская Г.И., Гацков В.С., Се-

верин П.А., Грушевский В.Л., Горяинова А.В., Божков Г.К., Тихонова М.С., Истомин Н.Л., Се-

менов А.Л., Белый В.А., Поздняков В.В., Ганз С.Н., Пархоменко В.Д., Федорченко И.М., Пан-

шин Ю.А., Чегодаев Д.Д., Наумова З.К., Дунаевская Ц.С., Паллагова Э.С., Глинский В.Л., Чер-

ский И.Н., Гаркунов Д.Н., Белобородов И.И., Колесниченко Л.Ф., Мирошников В.К., Усанович 

Л.Ю., Тимофеев В.Г., Кипарисов С.С. и другие. 

Зарубежные авторы, исследовавшие материалы и детали, произведенные с использовани-

ем фторопласта: Miltz W.C., Sargent L.B., Neale M.J., Jrurin A.S., Lancaster J.K., Shooter К.Y. и 

другие [2, с. 5]. 

Группу фторсодержащих полимеров получаемых путем полимеризации тетрафторэтиле-

на принято называть фторопласт. Связь атомов углерода и фтора, в этой специфической струк-

туре молекул, чрезвычайно сильна, что и определяет набор физических и химических характе-

ристик фторопластов. 

Фторопласты обладают удовлетворительными прочностными, отличными антифрикци-

онными, диэлектрическими и антиадгезионными параметрами, и имеют способность сохранять 

эти свойства в температурном диапазоне от -260°С до +260°С, малый удельный вес, устойчи-

вость к радиационным излучениям, малая пористость и хорошая эластичность, малая тепло-

проводность, водоотталкивающие свойства, высокая морозостойкость, плавление при темпера-

туре +327°С, возможность обработки методом точения, сверления, шлифования либо фрезеро-

вания, абсолютная биологическая и физиологическая безвредность для человека и окружающей 

среды, срок службы – около 20 лет. 

Для улучшения требуемых характеристик полимеров в них добавляют различные напол-

нители (табл. 1) [1, с. 145]. 

К свойствам фторопласта также относятся: стойкость к атмосферным и химическим воз-

действиям, выраженные антифрикционные и уплотнительные свойства, отличные антиадгези-

онные и превосходные диэлектрические и электрические свойства, высокая термостойкость и 

абсолютная инертность к пищевым и биологическим средам. 

Фторсодержащие полимеры стали незаменимыми для электротехнической, химической, 

радиоэлектронной промышленности, машиностроения, производства кабельной продукции и 

проводов, авиастроении и приборостроении, автомобилестроении, энергетической и атомной 

промышленности. Применение фторопласта в производстве, модифицированного различными 

наполнителями, наиболее часто наблюдается в изготовлении: 

- узлов трения, выполняющих роль подшипников скольжения; 
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- уплотнительных систем в виде уплотнительных колец, манжет, как прокладки из фто-

ропласта, для механических и гидравлических устройств, а также плунжерных и поршневых 

компрессоров; 

- направляющих конструкций для перерабатывающего пищевые продукты оборудования, 

для загрузочных автоматов и сборочных конвейеров; 

- опор скольжения в конструкциях железнодорожных и автомобильных мостов; 

- направляющих для тросов строительных и промышленных механизмов; 

- различных систем управления, систем реверсивных устройств, систем нейтрализации 

газа и жидкостей. 

 

Таблица 1 

Влияние наполнителей на свойства фторопласта 

 

Наполнитель Влияние на свойства фторопласта 

Графит Усиливает механической прочности материала 

Бронза Стабилизирует размер изделий из фторопласта в различных условиях эксплуатации. 

Повышает их твердости, износостойкость и теплопроводность 

Дисульфид 

молибдена 

Снижает коэффициент трения, увеличивает показатели твердости и прочности фто-

ропластовой продукции 

Стекловолок-

но 

Стабилизирует размеры изделий при водопоглощении и усадке, увеличивает их из-

носо- и теплостойкость, уменьшает коэффициент линейного расширения 

Углеродное 

волокно 

Повышает износостойкость, твердость и удельную теплопроводность материала, 

снижает деформации при нагрузке, улучшает упругость и пластичность 

 

Высокая стойкость к химическому воздействию, позволяет фторопластовым изделиям 

длительно противостоять воздействию солнечной радиации, морского тумана, плесневых гриб-

ков. Высокая стойкость к радиации, позволяет применять фторопласт, для изолирования про-

водов оборудования атомных электростанций. 

Провода во фторопластовой изоляции, можно применять как нагреватели, непосредст-

венно работающие в растворах щелочей и кислот, керосине, масле, гидравлических жидкостях, 

поэтому нашли широкое применение в качестве бортовых кабелей самолетов. Есть преимуще-

ство при эксплуатации в условиях разреженной атмосферы, где теплоотводящие возможности 

уменьшены. 

Диэлектрическая проницаемость фторопласта практически не зависима от температуры, 

что сказывается на его фазах стабильности, то есть, электрическая длина неизменна в большом 

температурно-частотном диапазоне. Поэтому, он используется в РЭА, работающих с фазово-

импульсной модуляцией, в измерительных фаз чувствительных устройствах и РЛС. 

Негорючесть фторопласта, загораться он способен только в кислороде, чем сильно отли-

чается от полиэтилена, при этом теплота сгорания в десять раз меньшая, чем у полиэтилена. 

При горении он не плавится, а только обугливается. В дыме содержится фторфосген, который 

ядовит, поэтому надо учитывать то, что при нагреве выше 773 ˚К начинают выделяться опас-

ные газы. Фторопласт при его нагревании в вакууме не склонен к выделению газообразных со-

ставляющих, поэтому его хорошо использовать в качестве подложки в ГИС на тонких пленках. 

У фторопласта есть и недостатки. Из-за своей химической инертности он пассивен адге-

зионно, то есть, практически не поддается склеиванию. Однако уже найдены способы преодо-

ления этого недостатка, при помощи обработки расплавами окислителей при температуре свы-

ше 370 ˚К или плазмой тлеющего разряда в среде кислорода. Таким образом, изготавливаются 

фторопластовые фольгированные пленки, а также пленки, имеющие одну липкую сторону. 

Температура плавления фторопласта 327 °С, при увеличении температуры он не перехо-

дит в состояние вязкотекучести. Поэтому, он не перерабатывается в экструдерах, из-за еще вы-

сокой вязкости при 350 °С, находящейся в пределах 1010 Па-с. Пленку приходится готовить с 

помощью более дорогого метода, ее изготавливают на прецизионных токарных станках спосо-

бом строжки. 
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Еще один недостаток фторопласта заключается в том, что под нагрузкой он плохо рабо-

тает, и обладает ползучестью. Поэтому приходится улучшать его механические свойства, при-

бегая к модифицированию радиационным воздействием и армированию стекловолокном. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ДЕТАЛЕЙ 
 

В статье представлены технологии, методы, способы изго-

товления деталей, содержащих фторопласт. Описаны условия 

применения этих технологий, последовательность осуществле-

ния, технологические характеристики. 

 

Ключевые слова: фторсодержащие детали, технологии, ме-

тоды, производство. 

 

Для производства заготовок типа фторопласт пластины, фторопласт стержни, фторопласт 

круг, применяется способ холодной прессовки и дальнейшего спекания. Прессование произво-

дится на прессах с гидравлическим приводом, работающих с давлением 350 кгс/кв.см. 

Более качественные заготовки получаются при двустороннем прессовании. Спекание 

происходит при температуре 370-385 °С и длится в течение нескольких суток. Длительность 

этого процесса зависит от массы спекаемых заготовок. 

«Способ изготовления многослойного объекта, содержащего слой фторопласта и слой 

эластомера включает подготовку изделия, содержащего слой отверждаемого эластомера, при 

этом изделие имеет наружную поверхность, готовую для нанесения на нее слоя фторопласта. 

Обеспечивают термическую изоляцию слоя отверждаемого эластомера до нанесения на него 

слоя фторопласта. Затем наносят фторопластовую композицию, содержащую регулярно чере-

дующиеся звенья, образующиеся при полимеризации винилиденфторида, на наружную поверх-

ность изделия с целью получения слоя фторопласта. Нагревают слой фторопласта и отвержда-

ют слой отверждаемого эластомера» [3, с. 1]. 

В Германии, Франции и Великобритании были разработаны способы спекания при пони-

женной температуре, заключающиеся в многократном циклическом изменении атмосферы спе-

кания с окислительной на восстановительную с длительностью цикла не более 600 с. 

В Австрии предложена технология, позволяющая вводить ПТФЭ непосредственно в 

шихту и заключающаяся в подготовке шихты из порошков ПТФЭ, тугоплавкого металла (меди, 

бронзы, никеля, железа), легкоплавкого металла (олова, свинца, висмута или их сплавов), твер-

дой смазки (дисульфида молибдена, графита), формировании изделий из шихты и их спекании 

при температуре ниже температуры термодеструкции ПТФЭ, но выше температуры плавления 

легкоплавкого металла. 

«Метод горячего прессования был разработан в 1955 году Филлиповым А.Н. Предложено 

спекать материалы с твердыми смазками под давлением 400-800 МПа при температурах 573-

778 К в течение 5-300 с. 

Для получения металлофторопластовых покрытий на основе различных металлических 

порошков разработан способ, использующий повышение температуры термодеструкции ПТФЭ 

с ростом давления прессования. Покрытия на изделиях получают спеканием с одновременным 

припеканием антифрикционного слоя из шихты, в состав которой входят порошки металлов и 

ПТФЭ, электроконтактным методом при температурах 973-1073 К и давлениях 200-300 МПа. 

Хорошими антифрикционными свойствами и высокой износостойкостью материал обла-

дает при содержании ПТФЭ в нём более 42% по объему» [3, с. 1]. 

«Способ изготовления ленты из фторопласта. Формование таблетки-заготовки целиком 

или частями производят путем поочередного наращивания цилиндрических слоев с различным 

содержанием и составом наполнителя или их фрагментов из неуплотненной пасты с прессова-

нием каждого слоя или его фрагмента в отдельности для получения многослойной таблетки-
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заготовки с функциональными слоями, которую экструдируют через насадку, а полученную 

трубку разрезают вдоль образующей, развертывают на плоскость и раскатывают на валках. По-

лученную ленту термофиксируют путем накручивания на металлический барабан с фиксацией 

свободных концов ленты, чередуя операции нагрева и охлаждения [2, с. 1]. 

«Метод получения покрытий из фторопластов на металле. Технологическая характери-

стика метода следующая: в камере, имеющей откачивание воздуха, с помощью пистолета-

распылителя, генерирующего электростатический заряд до 30 кВ, сжатым воздухом (0,2-

1,2 кгс/см²) производится распыление порошка на сторону заземленной металлической поверх-

ности» [1, с. 28]. 

Как правило, наносится от трех до девяти слоев. После нанесения следующего слоя по-

рошка производится процесс его термообработки в печи при температуре, задаваемой маркой 

фторопласта (от 180 °С до 360 °С). Выдержка слоя в печи не менее 20-30 мин. Предусмотрено 

откачивание порошка, не попавшего на поверхность, и направление его в процесс. Опыт при-

менения порошковых полимерных материалов подтвердил их высокую эффективность. С по-

мощью данного метода можно создавать покрытия на оборудовании сложных геометрических 

форм. 

Методом напыления фторполимеров получают электро-, тепло- и звуко- изоляционные 

покрытия по металлу, антикоррозионные, декоративные, стеклу, бетону, керамике, в том числе 

на поверхностях полых крупногабаритных изделий, в том числе, емкостей. По трудоемкости 

метод может быть сравним с нанесением лакокрасочных покрытий и эффективнее гальваниче-

ских покрытий примерно в пять раз. 

Метод плунжерной экструзии – это непрерывный процесс получения труб, стержней, 

различных профильных изделий из фторопласта–4 и его композиций с наполнителями. 

 Плунжерная экструзия в сравнении с компрессионным прессованием имеет следующие 

преимущества: 

1) изготовление изделий с большой точностью размеров, что облегчает дальнейшую об-

работку и снижает количество отходов; 

2) производство изделий большой длины, ограниченной возможностями приёмки изде-

лия. 

Способ производства композиционных материалов из водной суспензии фторопласта-4Д 

и суспензии наполнителя в ацетоне. При сливании этих суспензий в емкость и непрерывном 

перемешивании происходит их совместная коагуляция, в результате которой образуется пасто-

образная смесь (жидкость, отделяющуюся при коагуляции, сливают). Для очистки пасты от ос-

татка стабилизатора, вводимого в суспензию фторопласта при изготовлении (для предотвраще-

ния коагуляции при хранении), ее промывают водой. Оставшуюся воду отжимают из пасты в 

центрифуге с дальнейшим просушиванием в термостате при температуре 90° С. Далее полу-

ченный порошок прессуют и спекают под давлением в пресс-формах. 

Метод получения наполненных фторопластов, содержащих наряду с порошкообразными 

наполнителями (графитом и дисульфидом молибдена) измельченое стекловолокно. В качестве 

исходных материалов при производстве содержащего стеклянное волокно материала ФКН-14 

применяют фторо-пласт-4 марки Б, графитовый порошок, дисульфид молибдена и стеклянную 

нить НС 150/2. 

Стеклянная нить разрезается на отрезки длиной 1-2 мм и обжигается при температуре 

400°С в течение 20-30 минут для удаления органических включений (замасливателя). Далее 

фторопласт, стекловолокно и другие наполнители (предварительно просеянные через сито с 

размером ячеек 160 мкм) поступают из бункера в смеситель, куда из емкости подается этило-

вый спирт в соотношении 1:25 (по массе). Приготовленная исходная смесь поступает в колло-

идную мельницу ударно-кавитационного вида, в которой подвергается десятикратному измель-

чению. После этого смесь фильтруют, влажную композицию целиком протирают через сито с 

размером ячеек 3x3 мм и высушивают на перфорированных противнях при температуре 120-

150°С. 
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УДК 62 

А.Ф. Гималдинов, К.М. Бейсенбай

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО И ВЕРОЯТНОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО 

СОСТАВОВ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ 
 

В статье приведены методика определения фракционного и 

вероятного углеводородного составов нефтяных фракций на 

примере смеси прямогонной дизельной фракции с легким газойлем 

коксования. В расчетах использовались формулы Уфимского го-

сударственного нефтяного университета (УГНТУ), отличаю-

щиеся меньшей погрешностью. 

 

Ключевые слова: гидроочистка, легкий газойль коксования, 

прямогонная дизельная фракция, фракционный состав, вероят-

ный углеводородный состав, расчет. 

 

В связи с переходом на интенсивные методы развития технологии и строительством вы-

сокопроизводительных комбинированных установок большую роль играет повышение качества 

расчетов процессов и аппаратов нефтепереработки и нефтехимии. 

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) предложе-

ны новые методы расчета молярной массы, стандартных и псевдокритических констант узких 

нефтяных фракций, выкипающих до 350 °C, отличающиеся меньшей погрешностью [1]. 

А также впервые предложен коэффициент идентификации нефтяных топливных фракций 

с достаточно высокой для инженерных расчетов идентифицирующей способностью. 

Методика нахождения фракционного и вероятного углеводородного состава представле-

на на примере исследования сырья гидроочистки – смеси прямогонного дизельного топлива с 

легким газойлем коксования в соотношении 70 и 30 процентов соответственно.  

В ходе эксперимента разделили 100 мл исходной смеси ( =838 кг/  при t=20 
0
С) на 10 

фракций (по 10 мл). Определили температуры кипения фракций и их плотности с помощью 

пикнометра и полученные данные занесли в таблицу 1.  

Далее рассчитали: 

1. Молярную массу: 

 

          
       

  ,                                                              (1) 

 

где    – приведенная средняя температура кипения узкой фракции; 
20
4  – относительная плотность узкой фракции. 

 

    
  
                          

 
        

   
 .                                          (2) 

 

Для 1 фракции: 

 

    
  
       

 
        

   
        , 

 

        
          

      
       . 
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Таблица 1  

Исходные данные исследовательской части 

 

№ отбора фр
кипt , ºC 

20
4  

1. 162-197 0,8146 

2. 197-213 0,8196 

3. 213-229 0,8252 

4. 229-245 0,8311 

5. 245-260 0,8352 

6. 260-277 0,8402 

7. 277-295 0,8457 

8. 295-312 0,8544 

9. 312-330 0,8631 

10. 330-352 0,8781 

 

Аналогично считали молярную массу остальных фракции и заносим результаты в табли-

цу 2. 

3. Средне интегральную молярную массу (


М ) смеси по формуле:  

 

      
          

          
                                                    (3) 

 

где 


20
4  – плотность сырья; 

к – число фракций (к = 10). 

 

              
      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
  

      

     
  

      

      
 

      

      
        . 

  

3. Среднеинтегральную температуры кипения испытуемой нефтяной фракции: 

 

                         ,                                                    (4)  

 

                                         К, 

 

                           
0
С. 

 

4. Коэффициент идентификации: 

Рассчитали среднеинтегральный коэффициент идентификации. 

 

             ,                                                                 (5) 

 

где                 
  

           
       

   
              

   

. 

 

                
  

          
       
     

               

      , 

 

     
      

      
     . 

 



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

47 

В результате расчетов      для индивидуальных углеводородов установлены следующие 

закономерности [2]: 

1) для всех н.алканов      = 1; 

2) у изоалканов      незначительно ниже 1; 

3)      = 2 ÷ 3 – для алкилцикланов; 

4)     = 5 ÷ 18 – для алкилбензолов; 

5)     = 50÷700 – для бициклических ароматических углеводородов (алкилнафталинов). 

Аналогично рассчитаем коэффициент идентификации для узких фракций (     и зане-
сем результаты в таблицу 2. 

 

Таблица 2  

Результаты расчетов. 

 

№ отбора М   
  

 

1. 141,42 2,87 

2. 159, 18 2,76 

3. 170,36 2,84 

4. 181,84 2,94 

5. 193,67 2,97 

6. 206, 08 3,06 

7. 220,06 3,18 

8. 233,6 3,54 

9. 247, 49 3,98 

10. 262,24 5, 19 

 

4. Брутто-формулу фракции усредненного состава (СnНµ) 

 

           
                               

           
    

   
             

    

   
   

 

 
,          (6) 

 

           
                                             

    

     
           

    

     
 
 
 
     . 

 

Далее по формулам              (7) и       (8) вычисляем числа углеродных и 

водородных атомов. 

 

  16,141275,1/66,194 n , 

 

7,2475,116,14  . 

 

Брутто-формула смеси: 

 

            

 

Исходя из распределения коэффициента идентификации по фракциям относительно ве-

роятного углеводородного состава можно заключить, что в головных фракциях рассматривае-

мой смеси содержатся алканы и алкилцикланы, а в высококипящей фракциях (выше 260 
0
С) 

преобладают нафтеновые и ароматические углеводороды. 
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УДК 656.13 

А.В. Попов, А.В. Харитонов 

 

 

АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ  

Г. ВОЛЖСКОГО НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ ПУШКИНА 

 
Авторами проведены расчёты пропускной способности улицы 

Пушкина г. Волжского, определены уровни удобства движения, 

даны рекомендации по устранению недостатков.  

 

Ключевые слова: дорога, транспортный поток, интенсив-

ность движения. 

 

Улица Пушкина г. Волжского является одной из центральных улиц города с большим 

транспортным потоком. Наличие большого транспортного потока и значительного числа грузо-

вых маршрутов привело к высокой интенсивности движения транспортных средств, а из-за све-

тофора перед «кольцом ВПЗ» на проезжей части возникают заторы. [1; 2] 

С целью определения пропускной способности и уровней удобства движения на участках 

проезжей части произведены замеры количества транспорта в течение часа пик: утром с 7:00 до 

8:00 и вечером с 16:30 до 17:30 в будний день на участке дороги длиной 1 км от «кольца ВПЗ» 

до пересечения с ул. Молодежной. 

Основной транспортный поток по ул. Пушкина составляют грузовые автомобили, спец-

техника, легковые автомобили-такси и легковые автомобили индивидуальных владельцев.  

Пропускную способность отдельных участков автомобильных дорог измеряют, чтобы 

определить возможность пропуска колонн автомобилей, получить дополнительные коэффици-

енты снижения пропускной способности, а также оценить эффективность мероприятий по по-

вышению пропускной способности. При этом могут быть использованы два способа: на основе 

измерения скоростей движения и плотности потока; ежеминутный подсчет проходящих авто-

мобилей в течение часа. 

Первый способ можно применять для оценки пропускной способности полосы движения. 

Измеряют скорости только одиночных автомобилей при низкой интенсивности движения.  

При использовании второго способа осуществляют непосредственный подсчет автомоби-

лей, проходящих через рассматриваемый элемент дороги. 

Максимальную плотность qmax определяют путём организации с помощью работников 

ГИБДД кратковременного затора на рассматриваемом участке автомобильной магистрали. При 

использовании второго способа осуществляют непосредственный подсчёт автомобилей, прохо-

дящих через рассматриваемый элемент дороги. 

При определении пропускной способности использован второй способ – непосредствен-

ный подсчет автомобилей, проходящих через рассматриваемый элемент дороги. 

Результаты замеров величины транспортного потока представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 

Результаты замеров величины транспортного потока 
 

Время Длина участка 
Количество автомобилей, ед 

в час на 1 км пути 

7:00-8:00 1000м 1015 50 

16:30-17:30 1000м 1280 60 
 

В результате замеров определено, что на обследуемом участке в период времени с 7 до 8 

часов утра проехало 1015 ед. транспорта, на 1 км пути находилось одновременно 50 автомоби-
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лей, с 16:30 до 17:30 проехало 1280 ед. транспорта, на 1 км пути находилось одновременно 60 

автомобилей. 

При этом пропускная способность на этом участке дороги с 7 до 8 часов должна равнять-

ся: 

 

 авт/час                       
 
(1) 

 

где =0,65-0, 00425Vmax=0,65-0,0042550=0,4375 – эмпирический коэффициент; 

V0=50км/ч – скорость движения в свободных условиях (максимально разрешённая скорость на 

данном участке); qmax=50авт./час – максимальная плотность потока, определённая замерами. 

 

Пропускная способность с 16:30 до 17:30 часов: 

 

 авт/час                        
 
(2) 

 

Таким образом, определены расчётная и фактическая пропускные способности участка 

дороги (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Пропускная способность дороги 
 

Время 
Пропускная способность дороги, авт./ч 

Расчётная Фактическая 

7:00-8:00 1094 1015 

16:30-17:30 1313 1280 

 

Таким образом состояние пропускной способности близко к критическому. 

Состояние потока автомобилей и условия движения на дороге характеризуются уровнем 

удобства движения. Это комплексный показатель экономичности, удобства и безопасности 

движения. Определены следующие уровни удобства движения: А, Б, В, Г-а, Г-б. [3] 

Уровень удобства А: отсутствует взаимодействие между автомобилями, водители сво-

бодны в выборе скорости, максимальная скорость более 70 км/ч. 

Уровень удобства Б: проявляется взаимодействие между автомобилями, возникаю от-

дельные группы автомобилей, увеличивается количество обгонов. Максимальная скорость со-

ставляет примерно 80% от скорости в свободных условиях. 

Уровень удобства В: В потоке еще существуют большие интервалы между автомобиля-

ми, обгоны затруднены. Максимальная скорость составляет примерно 70% от скорости в сво-

бодных условиях. 

Уровень удобства Г-а: создается колонное движение с небольшими разрывами между 

колоннами. Обгоны отсутствуют. Между проходами автомобилей в потоке в потоке преобла-

дают интервалы меньше 2 с. Наибольшая скорость составляет 50-55% от скорости в свободных 

условиях. 

Уровень удобства Г-б: автомобили движутся непрерывной колонной с частыми оста-

новками, максимальная скорость составляет 35-40% от скорости в свободных условиях, а при 

заторах равна нулю. 

На ул. Пушкина наблюдаются следующие уровни удобства движения в пиковое время: 

 уровень удобства Г-а: колонное движение, обгоны отсутствуют, часты дорожно-

транспортные происшествия. Скорость движения составляет 50-55% от скорости в свободном 

движении и равна 25-27 км/ч при разрешенной максимальной скорости Vmax=50км/ч; 

 уровень удобства Г-б: непрерывная колонна из автомобилей с частыми остановками, 

уменьшение дорожно-транспортных происшествий. Скорость движения составляет 35-40% от 

скорости в свободном движении и равна 18-20 км/ч при разрешенной максимальной скорости 

Vmax=50км/ч. 

В непиковое время суток на ул. Пушкина уровень удобства движения автомобилей В.  

 
0 max 0.4375 50 50 1094àâò./÷àñP V q      

 
0 max 0.4375 50 60 1313àâò./÷àñP V q      
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В эти периоды времени увеличивается число дорожно-транспортных происшествий не 

только с участием транспортных средств, но и с участием пешеходов, так как на исследуемом 

участке в связи с большим транспортным потоком создаются неудобства для пешеходов, свя-

занные с переходом улицы. 

Проведенный хронометраж скорости показал значительное её снижение на рассматри-

ваемой улице. [4] В результате водители часто идут на нарушение правил дорожного движения 

на других свободных от транспорта улицах. Нередко скорость превышает 60 км/ч и достигает 

80-90 км/ч. [5] 

Для исправления ситуации предлагается: 

1. Разработать проект по расширению проезжей части улицы на рассматриваемом участ-

ке. 

2. Запланировать строительство пешеходного перехода через ул. Пушкина в районе 

«кольца ВПЗ», подземного или надземного. 

3. Провести реорганизацию светофорного регулирования на рассматриваемом участке 

или перенести светофор дальше в сторону ул.Молодёжной. 
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МЕХАНИЗМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ  

ИНФОРМАЦИИ В ДОКУМЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 
 

В последние годы объёмы информации, хранимой во всём мире 

начали стремительно расти. Неструктурированность этой ин-

формации является её ключевой особенностью и одновременно 

затрудняет традиционные подходы к обработке и анализу. Были 

разработаны технологии, обеспечивающие массивно-

параллельную обработку данных: NoSQL, MapReduce, Hadoop. 

 

Ключевые слова:big data, NoSQL, MapReduce, MongoDB, па-

раллельная обработка данных. 

 

Постоянно растущий объем информации в современном мире обусловил рост популярно-

сти целого стека технологий и методологий обработки данных, которые можно объединить 

общими названиями NoSQL и BigData. Одним из типовых подходов параллельной обработки, 

применяемых к большим объемам информации является технология распределенных вычисле-

ний, разработанная и представленная компанией Google – Map-Reduce. Данная статья посвяще-

на особенностям реализации данной модели в нереляционной СУБД MongoDB. 

MongoDB является высокопроизводительной документо-ориентированной базой данной, 

не использующей схемы, таблицы, sql-запросы, внешние ключи и прочие обязательные атрибу-

ты реляционных баз. Для хранения данных в MongoDB используются документы, которые за-

тем формируют коллекции. Тело каждого документа, представленного в такой коллекции явля-

ется JSON-подобным объектом [1]. Если мы проведем аналогию с реляционными базами дан-

ных, то обнаружим следующие соответствия: таблицы – это коллекции, а строки в таблицах 

представляют собой документы. Существуют различные способы обработки этих данных, в 

том числе присутствует и собственная реализация модели Map-Reduce. Для знакомства с моде-

лью параллельной обработки больших объемов данных именно реализация Map-Reduce в 

MongoDB подходит лучше всего. 

Какие же ключевые особенности Map-Reduce мы можем выделить? Предположим, что 

мы разрабатываем крупное онлайн-приложение, данные которого хранятся распределенным 

образом на нескольких серверах во всех уголках земного шара. Помимо всего прочего у поль-

зователя заполнена графа с интересами. Мы решили вычислить популярность каждого интереса 

путем простого определения числа пользователей, которые разделяют этот интерес. Если мы 

бы использовали реляционную СУБД и хранили всех пользователей на одном сервере, то про-

стой запрос с использованием операции group by помог бы нам получить ответ. В случае не-

скольких узлов мы бы хотели, чтобы эта группировка выполнялась параллельно, создавая рав-

номерную нагрузку на все сервера. В мире реляционных СУБД и SQL-запросов представить 

такое довольно сложно, а вот с помощью NOSQL технологии и Map-Reduce эта задача стано-

вится вполне решаемой.  

Предположим, что в нашей базе существует коллекция users, элементы которой имеют 

следующий вид: 
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На выходе мы получаем коллекцию соответствующего типа: 

 

 
В MongoDB у программиста есть возможность самостоятельно реализовать операции, ко-

торые затем будут выполнены в ходе обработки данных. Таким образом, операции Map и 

Reduce принимают вид функций, которые написаны на языке JavaScript и в дальнейшем управ-

ление их вызовом осуществляется уже MongoDB.  

Для начала применяем операцию Map к каждому элементу в представленной коллекции. 

Данная операция сформирует соответствующие пары, которые будут иметь вид <ключ, значе-

ние>. Затем осуществляется передача данных пар функции Reduce после предварительной 

группировки по ключу. В свою очередь функция Reduce возвращает лишь одну пару <ключ, 

значение>. Любые объекты, являющиеся переменными могут выступать как в качестве значе-

ния, так и в качестве ключа.  

Операция Map для нашего примера принимает следующий вид: 

 

 
После применения функции Map мы можем получить доступ к документу используя ука-

затель this. Для получения доступа к очередной паре <ключ, значение> для обработки служит 

функция emit [2]. Функция Map после выполнения может вернуть не одну пару значений. Этот 

пример является одним из наиболее простых, для использования в качестве ключа был выбран 

интерес, а для значения – число, которое характеризует, сколько раз встречается данный инте-

рес.  

Операция Reduce принимает в качестве аргумента подготовленные и предварительно 

сгруппированные по ключу пары. Операция reduce будет выглядеть так: 

 

{ 

    name : "John", 

    age : 23, 

    interests : ["football", "IT", "women"] 

} 

{ 

    key: "football", 

    value: 1349 

}, 

{ 

    key: "MongoDB", 

    value: 58 

}, 

//... 

function map(){ 

    for(var i in this.interests) { 

        emit(this.interests[i], 1); 

    } 

} 
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Чтобы получить итоговое значение, мы должны просуммировать все значения, представ-

ленные массивом values. Функция Reduce не предусматривает изменения ключа и поэтому мы 

просто получаем результат из возвращенного значения. Здесь возникает вопрос – а зачем пере-

бирать весь массив values и складывать его элементы, если мы знаем, что они равны единице? 

Можем ли мы просто вернуть размер массива? Пояснение вопроса осветит ключевой признак и 

характерную особенность Map-Reduce, но ответ будет отрицательным. Дело в том, что 

MongoDB выполняет функцию Reduce для выполнения интервальных агрегаций. Как только 

подготовлено хотя бы несколько пар с идентичным ключом, MongoDB может вызвать для них 

Reduce, тем самым получив одну пару <ключ, значение>, которая будет обработана наравне с 

остальными точно так же, как если бы она была возвращена операцией Map [3]. 

Это накладывает определенные ограничения и выдвигает следующие требования к реа-

лизации операции reduce. Перечислим же их: 

1. Тип итогового результата операции reduce должен совпадать с типом значения, кото-

рое возвращает операция map (второй аргумент операции emit) 

2. Должно быть справедливым тождество: reduce (ключ, [ A, reduce (ключ, [ B, C ]) ] ) == 

reduce (ключ, [ A, B, C ]) 

3. Последующий вызов функции Reduce для полученной пары <ключ, значение> должен 

обеспечить идемпотентность результата. 

4. Результат операции reduce не должен зависеть от порядка аргументов, переданных в 

нее.  

Предварительный вызов функции Reduce на первом узле способствует уменьшению сете-

вого трафика и повышению параллелизма в том случае, если пары <ключ, B> и <ключ, C> бы-

ли получены на одном узле, а <ключ, A> на другом. Но компенсацией за это являются сущест-

венные ограничения, накладываемые на операцию reduce, которые вызваны необходимостью 

поддерживать изложенное выше равенство. 

После того, как все функции Map и Reduce будут вызваны и завершат свою работу, мы 

получим коллекцию элементов соответствующего вида: 

 

 
Для запуска такой операции необходимо определение этих двух функций в mongo shell и 

выполнение следующей команды:  

 

 
Видоизменим эту задачу. Допустим, что нам необходимо узнать среднее количество ин-

тересов у людей различных возрастов. Операция map в данном контексте принимает следую-

щий вид: 

 

function reduce(key, values) { 

    var sum = 0; 

    for(var i in values) { 

        sum += values[i]; 

    } 

    return sum; 

} 

{ 

    key:"football", 

    value: 1349 

}, 

db.users.mapReduce(map, reduce,{out:"interests"}) 
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Возраст будет выступать в качестве ключа, а в качестве значения мы передаем количест-

во интересов и людей соответствующего возраста, которые имеют эти интересы. 

Вычислить среднее арифметическое в виду соответствующих вышеизложенных ограни-

чений, налагаемых на функцию reduce, не удастся, так как нарушается второе требование. Что-

бы справиться с возникшей сложностью мы суммируем количества интересов и пользователей 

по отдельности:  

 

 
Для получения среднего арифметического из рассмотренной коллекции воспользуемся 

операцией Finalize и применим ее к итоговой паре, которую мы получили после выполнения 

всех функций reduce с ключом key:  

 

 
Выполняем команду: 

 

 
Отметим, что в Apache Hadoop, как и в других существующих реализациях Map-Reduce 

нет таких ограничений и жестких требований к работе Reduce. В них в качестве аргументов 

функции reduce выступает полный список значений, которые относятся к ключу. Для выполне-

ния промежуточной агрегации можно использовать схожую смысловую операцию Combine. 

Осветим так же вопрос целесообразности использования стандартной реализации 

MapReduce в MongoDB. Для выполнения агрегаций в СУБД используется многофункциональ-

ный фрэймворк Aggregation Framework, выполняющий аналогичные агрегации приблизительно 

в 5-10 раз быстрее Map-Reduce. В этой ситуации параллелизм заканчивается там, где берут свое 

начало группировки и сортировки. Также накладываются серьезные ограничения на оператив-

ную память, выделяемую для работы функции.  

Aggregation Framework находит свое применение там, где особым критичным местом яв-

ляется быстродействие, в то время как Map-Reduce будет лучшим выбором для сырых данных, 

нуждающихся в предварительной обработке. Существуют богатые возможности для интегра-

ции с Hadoop, который обладает более эффективной реализацией Map-Reduce. Таким образом, 

function map(){ 

    emit(this.age, {interests_count: this.interests.length, count: 

1}); 

} 

function reduce(key, values) { 

    var sum = 0; 

    var count = 0; 

    for(var i in values){ 

        count += values[i].count; 

        sum += values[i].interests_count; 

    } 

    return {interests_count: sum, count: count}; 

} 

function finalize(key, reducedValue) { 

 return reducedValue.interests_count / reducedValue.count; 

} 

db.users.mapReduce(map, reduce, 

 {finalize: finalize, out:"interests_by_age"} 

) 
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MongoDB позволит осуществить знакомство с парадигмой Map-Reduce без необходимости ис-

пользования других тяжеловесных инструментов [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ШАБЛОНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

В ОБЪЕКТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

Шаблоны проектирования являются одним из ключевых ин-

струментов в разработке програмного обеспечения и позволяют 

не только сэкономить время, затраченное на создание продукта, 

но и значительно улучшить его качество. Классические шаблоны 

являются объектно-ориентированными, но даже в функциональ-

ных языках они не теряют своей актуальности. 

 

Ключевые слова: шаблоны проектирования, java, scala, объ-

ектно-ориентированный подход, функциональный подход, гиб-

кость, расширяемость, повторное использование. 

 

Шаблоны проектирования – это эффективные способы решения для часто встречающих-

ся задач, в частности при проектировании и разработке программного обеспечения. Шаблон не 

является законченным для применения образцом кода, а лишь описывает реализацию задачи 

для применения в различных ситуациях и удовлетворения конкретным требованиям. Значи-

тельное ускорение процесса разработки, улучшение качества и читаемости кода, унификация 

использующейся терминологии – все эти преимущества влечёт за собой использование шабло-

нов проектирования.  

Объектно-ориентированный подход в программировании обеспечивает гибкость и луч-

шую возможность повторного использования кода в сравнении с функциональным и поэтому 

классическими шаблонами проектирования являются именно объектно-ориентированные. Они 

описывают возможные взаимодействия и отношения, связывающие между собой объекты и 

классы, к которым они принадлежат.  

Довольно часто в случае отсутствия в языке программирования нужных конструкций, их 

с успехом заменяют шаблоны проектирования. Scala имеет выразительный синтаксис, который 

выглядит весьма свежо после приевшихся шаблонов Java. Он поддерживает функциональный 

стиль программирования, не отказываясь при этом от объектно-ориентированного стиля, давая 

возможность осваивать новые парадигмы постепенно и позволяет реализовать большую часть 

элементарных шаблонов проектирования с использованием синтаксических конструкций [1].  

Рассмотрим реализации нескольких шаблонов проектирования для наглядной демонстра-

ции соотношения таких языков, как Java и Scala.  

Фабричный метод относится к порождающим шаблонам проектирования. Он предостав-

ляет интерфейс для создания экземпляров некоторого класса. Данный шаблон позволяет созда-

вать объекты разных типов, оставляя систему независимой непосредственно от самого процес-

са создания и от типов создаваемых экземпляров. 

Для создания нового экземпляра класса с помощью конструктора в Java применяется 

оператор new. Для применения паттерна мы используем специальный метод для создания объ-

екта. 

 

                                                           
© Гончарова М.Н., 2014.  



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

58 

 
Scala, помимо конструкторов, позволяет использовать особую синтаксическую конструк-

цию, которая является удобным фабричным методом. 

 

 
Мы определили фабричный метод в синглтоне с таким же именем и в том же исходном 

файле. Невозможность делегирования создания объекта подклассам ограничивает такой син-

таксис и делает его статической реализацией шаблона.  

Следующим для рассмотрения порождающим шаблоном для проектирования будет от-

ложенная инициализация, являющаяся частным случаем отложенных вычислений. Отложенные 

вычисления позволяют сократить общий объем вычислений, так как производятся непосредст-

венно перед первым использованием. Такой подход позволяет отложить или вовсе избежать 

дорогостоящих операций. 

Реализация данного шаблона на Java предполагает использование null для обозначения 

неинициализированного состояния. Но что делать в том случае, если null является допустимым 

значением при инициализации? В таком случае нам необходимо использовать дополнительный 

флаг для обозначения состояния инициализации и синхронизировать доступ к нему во избежа-

ние состояния гонки при многопоточном исполнении. Для повышения эффективности синхро-

низации может использоваться блокировка с двойной проверкой, что еще более усложнит код. 

 

public interface Animal {} 

public class Dog implements Animal {} 

public class Cat implements Animal {} 

public class AnimalFactory { 

    public static Animal createAnimal(String kind) { 

        if ("cat".equals(kind)) { 

            return new Cat(); 

        } 

        if ("dog".equals(kind)) { 

            return new Dog(); 

        }         

        throw new IllegalArgumentException(); 

    } 

} 

Animal animal = AnimalFactory.createAnimal("dog"); 

trait Animal 

private class Dog extends Animal 

private class Cat extends Animal 

object Animal { 

  def apply(kind: String) = kind match { 

    case "dog" => new Dog() 

    case "cat" => new Cat() 

  } 

} 

Animal("dog") 
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Пример кода с использованием встроенного механизма Scala. 

 

 
Отложенная инициализация прекрасно справляется с null в значениях и предоставляет 

безопасный многопоточный доступ. 

Шаблон синглтон предоставляет возможность ограничения количества объектов класса, а 

если точнее, то он гарантирует существование только одного экземпляра и предоставляет еди-

ную точку доступа к нему. 

Данный шаблон используется для организации доступа к глобальной реализации некото-

рого интерфейса, например пула соединений с базой данной, логирования, объектов драйверов 

и т.д. 

 

  

private volatile Component component; 

public Component getComponent() { 

    Component result = component; 

    if (result == null) { 

        synchronized(this) { 

            result = component; 

            if (result == null) { 

                component = result = new Component(); 

            } 

        } 

    } 

    return result; 

} 

Component component = getComponent(); 

lazy val x = { 

  print("(computing x) ") 

  21 

} 

print("x = ")  

println(x)  

// x = (computing x) 21 

public class Cat implements Runnable { 

    private static final Cat instance = new Cat(); 

     private Cat() {}  

    public void run() { 

        // do nothing 

    } 

    public static Cat getInstance() { 

        return instance; 

    } 

} 

Cat.getInstance().run() 
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Лаконичный вариант реализации в Scala 

 

 
Шаблон декоратор используется для добавления нового функционала, не затрагивающего 

другие объекты того же класса и является хорошей альтернативой в тех случаях, когда исполь-

зование наследования невозможно в силу статичности решения и распространения его на весь 

класс целиком.  

Для того, чтобы реализовать шаблон декоратор на Java, необходимо определить новый 

класс, который реализует общий интерфейс и является базовым декоратором, а затем создать 

конкретные декораторы, используя наследование от базового. При необходимости можно по-

лучать цепочки декораторов, передавая их друг в друга и добавляя новые возможности объек-

ту.  

  

  

object Cat extends Runnable { 

  def run() { 

    // do nothing 

  } 

} 

Cat.run() 

public interface OutputStream { 

    void write(byte b); 

    void write(byte[] b); 

} 

public class FileOutputStream implements OutputStream {  } 

public abstract class OutputStreamDecorator implements OutputStream 

{ 

    protected final OutputStream delegate; 

    protected OutputStreamDecorator(OutputStream delegate) { 

        this.delegate = delegate; 

    } 

    public void write(byte b) { delegate.write(b); } 

    public void write(byte[] b) { delegate.write(b); } 

} 

public class BufferedOutputStream extends OutputStreamDecorator { 

    public BufferedOutputStream(OutputStream delegate) { 

        super(delegate); 

    } 

    public void write(byte b) { 

        // ... 

        delegate.write(buffer) 

    } 

} 

new BufferedOutputStream(new FileOutputStream("foo.txt")); 
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В Scala существует возможность переопределения интерфейса без указания конкретной 

реализации. 

 
Null объект – объект, представляющий определенное нейтральное поведение. Объектно-

ориентированные языки разрешают использование null в качестве валидного значения объекта, 

но ссылки на такие объекты требуют проверки перед использованием, так как их методы в 

большинстве случаев не могут быть вызваны. Использование шаблона null объекта позволяет 

избежать таких проверок. 

В Java для реализации шаблона создаётся специальный подкласс с методами без реализа-

ции. 

 

 
В Scala использование предопределенного типа Option обеспечивает схожий подход. 

trait OutputStream { 

  def write(b: Byte) 

  def write(b: Array[Byte]) 

} 

class FileOutputStream(path: String) extends OutputStream {  } 

trait Buffering extends OutputStream { 

  abstract override def write(b: Byte) { 

    // ... 

    super.write(buffer) 

  } 

} 

new FileOutputStream("foo.txt") with Buffering  

public interface Sound { 

    void play(); 

} 

public class Music implements Sound { 

    public void play() {} 

} 

public class NullSound implements Sound { 

    public void play() {} 

} 

public class SoundSource { 

    public static Sound getSound() { 

     return available ? music : new NullSound(); 

    } 

} 

SoundSource.getSound().play(); 
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Шаблон стратегия определяет семейство алгоритмов, инкапсулирует каждый из них и де-

лает их взаимозаменяемыми. Стратегия позволяет изменять алгоритмы независимо от клиен-

тов, которые ими пользуются [2]. Этот шаблон удобно использовать, если возникает необходи-

мость смены алгоритма во время работы приложения.  

Обычная реализация в Java представляет собой иерархию классов, наследующих основ-

ной интерфейс. 

 

 
В Scala функции – это конструкции первого класса, поэтому шаблон можно реализовать 

используя только средства самого языка.  

 

trait Sound { 

  def play() 

}  

  class Music extends Sound { 

    def play() {} 

} 

object SoundSource { 

  def getSound: Option[Sound] =  

    if (available) Some(music) else None 

} 

  for (sound <- SoundSource.getSound) { 

  sound.play() 

} 

trait Sound { 

  def play() 

}  

  class Music extends Sound { 

    def play() {} 

} 

object SoundSource { 

  def getSound: Option[Sound] =  

    if (available) Some(music) else None 

} 

  for (sound <- SoundSource.getSound) { 

  sound.play() 

} 

public interface Strategy { 

    int compute(int a, int b); 

} 

public class Add implements Strategy { 

    public int compute(int a, int b) { return a + b; } 

} 

public class Multiply implements Strategy { 

    public int compute(int a, int b) { return a * b; } 

} 

public class Context  { 

    private final Strategy strategy; 

    public Context(Strategy strategy) { this.strategy = strategy; } 

    public void use(int a, int b) { strategy.compute(a, b); } 

} 

new Context(new Multiply()).use(2, 3); 
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Шаблон Команда инкапсулирует запрос в виде объекта, делая возможной параметриза-

цию клиентских объектов с другими запросами, а также поддержку отмены операций [3]. 

Для реализации этого шаблона в Java вызов обертывается в объект. 

 

 
В Scala же для этих целей используется рассмотренный ранее механизм отложенных вы-

числений. 

 

 

type Strategy = (Int, Int) => Int  

class Context(computer: Strategy) { 

  def use(a: Int, b: Int)  { computer(a, b) }} 

val add: Strategy = _ + _ 

val multiply: Strategy = _ * _ 

new Context(multiply).use(2, 3) 

public class PrintCommand implements Runnable { 

    private final String s; 

    PrintCommand(String s) { this.s = s; } 

    public void run() { 

        System.out.println(s); 

    } 

} 

public class Invoker { 

    private final List<Runnable> history = new ArrayList<>(); 

    void invoke(Runnable command) { 

        command.run(); 

        history.add(command); 

    } 

} 

Invoker invoker = new Invoker(); 

invoker.invoke(new PrintCommand("foo")); 

invoker.invoke(new PrintCommand("bar")); 

object Invoker { 

  private var history: Seq[() => Unit] = Seq.empty 

 

  def invoke(command: => Unit) { // by-name parameter 

    command 

    history :+= command _ 

  } 

} 

Invoker.invoke(println("foo")) 

  Invoker.invoke { 

  println("bar 1") 

  println("bar 2") 

} 
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Цепочка ответственности – поведенческий шаблон, который выстраивает объекты со-
ставных элементов приложения, которые связаны между собой, по цепочке для передачи за-
проса от отправителя получателю и позволяет обработать запрос нескольким объектам. Клас-
сическая реализация шаблона предусматривает реализацию базового интерфейса каждым объ-
ектом, входящим в цепочку, и содержание ссылки на следующий объект для обработки. 

 

 
Решение данной проблемы в Scala подразумевает более элегантный подход с использова-

нием частичного вызова функций [4]. 
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public abstract class EventHandler { 

    private EventHandler next; 

    void setNext(EventHandler handler) { next = handler; } 

    public void handle(Event event) { 

        if (canHandle(event)) doHandle(event); 

        else if (next != null) next.handle(event); 

    } 

    abstract protected boolean canHandle(Event event); 

    abstract protected void doHandle(Event event); 

} 

public class KeyboardHandler extends EventHandler {        

 protected boolean canHandle(Event event) { 

        return "keyboard".equals(event.getSource()); 

    } 

    protected void doHandle(Event event) { }} 

KeyboardHandler handler = new KeyboardHandler(); 

handler.setNext(new MouseHandler()); 

case class Event(source: String) 

type EventHandler = PartialFunction[Event, Unit] 

val defaultHandler: EventHandler = PartialFunction(_ => ()) 

val keyboardHandler: EventHandler = { 

  case Event("keyboard") => /* ... */ 

} 

def mouseHandler(delay: Int): EventHandler = { 

  case Event("mouse") => /* ... */ 

}    

keyboardHandler.orElse(mouseHandler(100)).orElse(defaultHandler) 
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УДК 004 

А.В. Потапова

 

 

HTML5 – ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
В статье представлены оценка перспективного направления 

программирования HTML5. HTML5 позволяет вести разработку 

не только для браузеров, но и для мобильных платформ. Так же 

было рассмотрено расширение River Trail для JavaScript. 

 

Ключевые слова: HTML5, браузеры, мобильные приложения, 

особенности HTML, River Trail, Intel. 

 

В 21 веке человечеству удалось сделать огромный шаг вперед в плане развития, ведь се-

годня всемирная сеть Интернет является общедоступной, при этом она постоянно совершенст-

вуется. Рядовые пользователи об этом не догадываются, поскольку изменения происходят в 

программах, с которыми знакомы лишь программисты. 

Что такое HTML5? HTML5 представляет собой новый язык программирования для 

представления и структурирования веб-страниц, который использует традиционный программ-

ный интерфейс DOM, к примеру, JavaScript. Стоит отметить, что предыдущая версия этого 

языка была разработана еще в 90-ых годах прошлого столетия, при этом называлась HTML4. 

Метод языка на протяжении последних лет эволюционировал, предоставив программистам не-

сколько больше возможностей при создании страниц в Интернете. 

К примеру, если предыдущая версия позволяла создавать веб-страницы, которые содер-

жат статические документы, различные гиперссылки на другие сайты, изображения, видео, 

текст и так далее, то HTML5 используется для написания динамических и интерактивных веб-

сайтов, где пользователям также открываются дополнительные возможности.  

Несмотря на то, что стандартизация HTML5 еще не закончена и по сей день, эта версия 

уже считается рабочей, поэтому ее поддерживает большая часть браузеров. 

Ключевые особенности HTML5. Одним из главных достоинств HTML5 является возмож-

ность создания более простой структуры веб-страницы. В таком случае сам код становится не 

столь сложным. Если в предыдущем варианте языка применялись громоздкие контейнеры div, 

то сегодня программисты могут применять такие компоненты как footer, section, header, aside, 

nav и article, за счет которых собственно и уменьшается размер кода. 

HTML5 также обладает мультимедийными возможностями, поэтому можно избавиться 

от применения таких программ как Adobe Flash и ей подобных. В результате появится возмож-

ность воспроизводить аудио- и видео-файлы непосредственно в браузере без использования 

дополнительных плагинов. Кроме того, процесс размещения фотографий и других разных изо-

бражений значительно упрощается, ведь для этого не придется использовать вспомогательные 

приложения, которые постоянно применялись при работе с HTML4. 

Следует также отметить, что язык программирования нового поколения позволяет облег-

чить процесс ввода данных, поскольку для этого пользователю придется сделать значительно 

меньше действий. Ключевой особенностью и отличием в данном случае является то, что 

HTML5 при вводе данных осуществляет контроль и проверку на ошибки в режиме реального 

времени. Конечно же, предыдущая версия так же проводила проверку над ошибками, однако 

осуществить ее можно было только после написания кода. В таком случае пользователям не-

редко приходилось заново переделывать документ или же вносить серьезные поправки. 

Не менее важной особенностью нового языка программирования является отображение 

графики и анимации. Так, благодаря функции Canvas на сайте можно разместить не только ди-

намическое изображение (анимацию), но и флеш-игры. Более того, Canvas позволяет создавать 

игры совершенно нового уровня с улучшенной графикой и увеличенным быстродействием. 

                                                           
© Потапова А.В., 2014.  
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Расширение возможностей HTML5: дополнение River Trail от Intel. Программисты по-

стоянно работают над улучшением HTML5. Так, всемирно известная компания Intel уже объя-

вила о своем новом проекте под названием River Trail, который представляет собой расширение 

для JavaScript. Благодаря подобному дополнению появится возможность параллельного про-

граммирования, что позволит создавать еще более высокопроизводительные web-приложения с 

помощью HTML5. Главной задачей этого проекта является увеличение производительности 

нынешних web-технологий, а не создание новых подходов. 

Сегодня пользователям представлен рабочий вариант River Trail, который является до-

полнением к браузеру FireFox. В прототипе уже реализована возможность параллельного про-

граммирования при помощи JavaScript. Подобный метод появился благодаря появлению мно-

гоядерных CPU, а также использованию векторных инструкций SSE/AVX. [1] 

Кроме того, была специально создана библиотека в JavaScript, которая позволит вам вос-

пользоваться опциями параллельного программирования. Так, появился новый уровень абст-

ракции под названием ParallelArray для параллельной обработки данных. JS получает функцию 

создания новых объектов с типом ParallelArray. 

Стандартный язык JavaScript на данный момент является наиболее подходящим способом 

для параллельного программирования, поскольку с его помощью можно комбинировать раз-

личные функции, которые требуют длительных и интенсивных вычислений, при этом задейст-

вуются стандартные опции HTML5, такие как WebGl и Canvas. В результате благодаря такому 

подходу удается значительно ускорить формирование графики как в 2D, так и в 3D формате. За 

счет взаимодействия River Trail с WebGl можно создать полноценную трехмерную графику. 

Зачем использовать параллельное программирование. Параллельное программирование 

открывает перед пользователями новые возможности. Так, в ходе тестирования работы River 

Trail выяснилось, что подобное расширение может позволить увеличить скорость работы при-

ложения не в два и даже не в три раза, а намного больше. К примеру, при создании физических 

процессов на сцене, состоящей из 4 тысяч объектов, скорость отрисовки при применении тра-

диционных Java-технологий не превысила и трех кадров в секунду, в то время как с использо-

ванием River Trail производительность увеличилась до 45 кадров. [1] 

Помимо увеличения производительности, новый подход позволит делать web-

приложения с более красивой графикой. Таким образом, в браузере можно будет не только еще 

быстрее просматривать фотографии или загружать видео, но и вполне играть в игры с трехмер-

ной графикой.  

В итоге функциональность браузеров значительно расширится, что обеспечит пользова-

телям более комфортную и быструю работу. 

HTML5 теперь и в мобильных устройствах. Изначально такой язык программирования 

как HTML5 создавался под довольно широкий спектр компьютерных устройств, поскольку вы-

ход в Интернет имели только пользователи компьютеров и ноутбуков. Однако уже вначале 

третьего тысячелетия просматривать веб-страницы можно было с мобильных устройств. 

Конечно же, изначально мобильный интернет значительно уступал, ведь с телефона 

смотреть страницы в сети было крайне неудобно. Большая часть сайтов не создавала отдельные 

страницы или приложения, которые делали бы пребывание в Интернете более комфортным. 

Однако сегодня HTML5 осуществляет поддержку мобильных устройств. [1] 

Таким образом, новый язык программирования начал вводить общие стандарты как для 

ПК, так и для мобильных телефонов. Если смартфон поддерживает язык разметки HTML5, то 

такое устройство ничем не уступает полноценным компьютерам при просмотре веб-страниц, 

поскольку они оба имеют равные возможности. 

Перспективы будущего: как измениться функционал мобильных устройств с использо-

ванием HTML5. Сегодня каждый пользователь устанавливает на мобильные устройства натив-

ные приложения. Подобные программы необходимо обязательно скачивать, при этом они по-

стоянно используют ресурсы устройства (память, процессор и так далее). Кроме того, следует 

отметить, что каждое приложение необходимо создать под определенную операционную сис-

тему. Так игра, которая изначально создавалась только для телефонов на базе Android, не будет 

запускаться с мобильных устройств, работающих на ОС iOS. 
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Однако в ближайшем будущем HTML5 может полностью вытеснить нативные програм-

мы web-приложениями. Стоит отметить, что подобная перспектива выгодна не только пользо-

вателям мобильных устройств, которым сразу будет доступно значительно большее количество 

приложений и игр, но и самим разработчикам, ведь им не придется подгонять программу под 

каждую отдельную платформу. 

Так Марк Андрессен, американский инженер и инвестор, уверен, что программами бу-

дущего являются web-приложения. Таким образом, нативные приложения, которые сегодня 

используются на платформах типа Android и iOS, являются всего лишь промежуточным шагом 

к достижению этой цели. Американский инженер не решается сказать, насколько длительным 

может оказаться этот промежуточный период, поскольку сегодня все равно имеются трудности 

с доступом в сеть. 

Как только у людей появится постоянное высокоскоростное беспроводное Интернет-

соединение, web-приложения окончательно вытеснять нативные программы. В результате 

пользователям больше не придется ничего загружать, ведь HTML5 откроет практически без-

граничные возможности в области Интернета. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
Рассматривается реализация межпредметных связей между 

дисциплинами «Моделирование и оптимизация процессов» и 

«Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ» на 

примере транспортной задачи. 

 

Ключевые слова: межпредметные связи, оптимизация учеб-

ного процесса, транспортная задача. 

 

С введением новых образовательных стандартов в учебных планах появилось много дис-

циплин, подразумевающих изучение математических методов и различных программных про-

дуктов во взаимосвязи. Так, для направления подготовки 250400 «Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств» кафедра “ММиМ” ПГУАС ведет две дисци-

плины Б2.Б.5. «Моделирование и оптимизация процессов» и Б2.В.ДВ.1. «Математические ме-

тоды и модели в расчетах на ЭВМ». Для оптимизации учебного процесса и обеспечения меж-

предметной взаимосвязи предлагается проводить занятия по принципу: одна задача – несколь-

ко решений [1, 2]. Реализацию этого принципа можно показать на примере транспортной зада-

чи. 

Пример. На три базы a i поступил однородный груз в количестве: 100; 200; 90 тонн. По-

лученный груз требуется перевезти в три пункта b j, потребности которых составляют: 190; 120; 

30 тонн. Расстояние Cij в ед.км. (i=1, 2, 3; j=2, 2, 3) между пунктами отправления и пунктами 

назначения приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 

 

b j 
a I 

b 1=190 b 2=120 b 3=30 

a 1=100 4 2 3 

a 2=200 3 5 3 

a 3=90 1 4 6 

 

Рассмотрим решение транспортной задачи методом потенциалов при изучении дисцип-

лины «Моделирование и оптимизация процессов». 

Так как ∑ai=100+200+90=390, ∑bj=190+120+30=340, т.е. ∑ai≠∑bj, имеем открытую модель 

транспортной задачи, где суммарные запасы превышают суммарные потребности. 

Математическая модель задачи формулируется следующим образом: 

Найти min значение линейной функции 
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Данная открытая модель решается приведением к закрытой путем введения фиктивного 

потребителя, потребности которого bn+1=∑aI – ∑bj=390-340=50. Стоимость перевозок для потре-

бителя bn+1 полагается равной нулю. 

Составим первоначальный план перевозок, используя метод наименьшей стоимости, таб-

лица 2. 

Таблица 2 

 

b j 
a I 

b 1=190 b 2=120 b 3=30 b 4=50 

a 1=100 4 2100 3 0 

a 2=200 3 

100 

5 

20 

3 

30 

0 

50 

a 3=90 1 

90 

4 6 0 

 

Проверяем оптимальность полученного плана перевозок методом потенциалов. Постав-

щику ставим в соответствие потенциалы Ui, а потребителюVj и определяем их исходя из усло-

вия Cij=Ui+Vj. Для всех свободных клеток находим ∆Cij (таблица 3). Так как для свободных кле-

ток все ∆Cij≥0, то получен оптимальный план перевозок. 

 

Таблица 3 

 

Vj 

UI 

v 1=0 v 2=2 v 3=0 v 4=-3 

U 1=0 4 

0 

2 

100 

3 

0 

0 

-3 

U 2=3 3 

100 

5 

20 

3 

30 

0 

50 

u 3=1 1 

90 

4 

3 

6 

1 

0 

-2 

 

Таким образом, получили оптимальный план перевозок 
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обеспечивающий минимальную стоимость перевозок:  

 





3

1,

78033052021001903100min
ji

ijij xcS . 

 

Теперь рассмотрим реализацию представленной транспортной задачи (таблица 1) при 

изучении дисциплины «Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ». Решение задачи 

производим в программе Microsoft Excel. Создаем на Листе Excel таблицу с исходными данны-

ми и таблицу с изменяемыми ячейками, в которые будут записываться результаты плана пере-

возок (рис. 1).  
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Рис. 1. Фрагмент листа Excel с исходными данными 

 

Для поиска оптимального плана перевозок, соответствующего минимальному значению 

ЦФ, воспользуемся надстройкой Поиск решения, активизировав параметры: линейная функция 

и неотрицательные значения. Результат выполнения поиска решения представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результат расчета. 

 

Предложенный метод организации учебного процесса позволяет студентам оценить, вы-

делить преимущества каждого метода решения предлагаемой задачи и выбрать наиболее опти-

мальный [3, 4, 5]. 

 
Библиографический список 

 
1. Бочкарева, О.В. Математические задачи как средство формирования профессиональных качеств 

личности / О.В. Бочкарева, Т.Ю. Новичкова, О.В. Снежкина, Р.А. Ладин // Современные проблемы науки 

и образования. – 2014. – № 2; URL: www.science-education.ru/116-12584. 

2. Ладин, Р.А. Математика и междисциплинарные связи / Р.А. Ладин, О.В.Снежкина, О.В. Бочка-

рева, Н.В.Титова // Молодой ученый. – 2014. – № 1. – С. 550-552. 

http://www.science-education.ru/116-12584


ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

71 

3. Бочкарева О.В. Формирование профессиональных умений на занятиях по математике / О.В. 

Бочкарева, О.В. Снежкина, М.А. Сироткина // Молодой ученый. – 2014. – № 2 (61). – С. 735-738. 

4. Ладин Р.А. Математика в учебном процессе строительного вуза / Р.А. Ладин, О.В. Снежкина, 

Г.А. Левова // Вестник магистратуры. – 2013. – № 12-4 (27). – С. 56-59. 

5. Новичкова Т.Ю. Решение задач повышенной сложности при подготовке к олимпиаде по мате-

матике / Т.Ю. Новичкова, З.П. Соколова, О.В. Бочкарева, О.В Снежкина О.В.// Современные проблемы 

науки и образования. – 2014. – №3; URL: www.science-education.ru/117-13116. 
 

 

ШМАКОВ Игорь Святославович – бакалавр, Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства. 

 
СН ЖКИНА Ольга Викторовна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Матема-

тика и математическое моделирование», Пензенский государственный университет архитекту-

ры и строительства. 
 
БОЧКАР ВА Ольга Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Ав-

томатезированных систем управления и программного обеспечения», Пензенский артиллерий-
ский инженерный институт. 

 

 

  

http://www.science-education.ru/117-13116


Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

72 

УДК 004 

Е.Ю. Иванилова, В.В. Супрунчик

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
 

В статье рассматривается применение нейронных сетей для 

распознавания акустических сигналов. Для распознавания предла-

гается нейронная сеть LVQ. Приводятся результаты примене-

ния нейронной сети для распознавания акустических сигналов с 

целью определения источника воздействия на трубопровод. 

 

Ключевые слова: нейронная сеть, акустические сигналы, рас-

познавание, MATLAB. 

 

На сегодняшний день задача мониторинга технического состояния трубопроводов доста-

точно актуальна. Это обусловлено необходимостью в обеспечении промышленной и экологи-

ческой безопасности продуктовых трубопроводов. 

Одним из важнейших параметров диагностики трубопроводов является функция обнару-

жения утечек. При формировании утечки в трубопроводе распространяются инфразвуковые 

волны, которые маскируются инфразвуковыми шумами насосных станций с акустическими 

сигналами механических воздействий на трубопровод. В связи с этим актуальна задача класси-

фикации типа сигналов. 

В работе рассматривается возможность применения нейронных сетей для распознавания 

акустических сигналов. Используются сигналы, записанные датчиками, регистрирующими аку-

стические волны в широкой полосе частот. 

Классификация сигналов амплитудно – частотным методом является достаточно сложной 

из-за того, что сигналы одного типа имеют не идентичную форму. Одним из перспективных 

методов, способных справиться с подобного рада задачами являются нейронные сети (НС) 

[1, 2]. Нейронные сети способны искать скрытые закономерности в больших объемах инфор-

мации. Они уже широко применяются в различных областях, таких как медицина, финансы, 

анализ статических данных. 

НС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между собой про-

стых искусственных нейронов. Каждый нейрон подобной сети имеет дело только с сигналами, 

которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим 

нейронам. Тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым 

взаимодействием, такие локально простые нейроны вместе способны выполнять довольно 

сложные задачи. 

Для классификации сигналов предлагается использовать НС LVQ (Learning Vector 

Quantization, рис. 1). Данные сети являются развитием самоорганизующихся сетей Кохонена. 

Нейронная сеть состоит из двух слоев: конкурирующий и линейный выходной слой. Кон-

курирующий слой выполняет кластеризацию векторов, а линейный слой соотносит кластеры с 

целевыми классами заданными пользователем. 

В конкурирующем и линейном слоях один нейрон приходится на один кластер или целе-

вой класс. Таким образом, конкурирующий слой способен поддержать до    кластеров, кото-

рые в свою очередь, могут быть соотнесены с    целевыми классами, при условии, что    не 

превышает   . 

Так как заранее известно, как кластеры первого слоя соотносится с целевыми классами 

второго слоя, то можно заранее задать элементы матрицы весов L   . Из это следует, что для 

того чтобы найти правильный кластер для каждого вектора обучающего множества, необходи-

мо выполнить обучение сети. 
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Рис. 1. Структура нейронной сети LVQ 

 

НС может обучаться по одному из двух алгоритмов: тренировка и адаптация. При 

тренировки обучающие вектора предоставляются нейронной сети в случайном порядке, а 

при адаптации – в порядке предоставленном пользователем. Метод тренировки на практике 

применяется чаще, что и обусловило выбор в данной работе. Указанная нейронная сеть от-

носится к классу сетей обучающихся с учителем. Одна из наиболее серьезных трудностей 

при обучении заключается в том, что минимизируя ошибку на обучающем множестве, ней-

ронная сеть перестает обладать способностью обобщать результат на совершенно новых 

сигналах для распознавания. Этот эффект называется переобучением. 

Поскольку эта ошибка определена для данных, которые не входят в обучающее множест-

во, входные данные были разделены на два множества: обучающее – на котором обучалась сеть 

и валидационное – на котором оцениваются предсказательные способности сети. Ошибки, по-

лученные на обучающем и валидационном множествах соответственно называются ошибка 

обучения и валидационная ошибка. 

Для борьбы с переобучением используются три основных подхода:  

Ранняя остановка обучения; 

Прореживание связей (метод от большого к малому); 

Поэтапное наращивание сети (от малого к большому). 

Для нашей задачи был выбран самый распространённый метод ранней остановки обу-

чения. Он предусматривает вычисление во время обучения не только ошибки обучения, но 

и ошибки валидации, используя ее в качестве контрольного параметра. В самом начале ра-

боты ошибка сети на обучающем и валидационном множестве будет одинаковой. По мере 

того, как сеть обучается, ошибка обучения, естественно, убывает, и, пока обучение умень-

шает действительную функцию ошибок, ошибка на валидационном множестве также будет 

убывать. Если же валидационная ошибка перестала убывать или стала расти, это указывает 

на то, что обучение следует остановить. 

Создание и обучение НС проводили с применением пакета MATLAB [3]. 

Используемая в работе сеть имеет 12 нейронов в конкурирующем слое и 8 нейронов в 

выходном слое, что соответствует типам распознаваемых сигналов. Количество нейронов кон-

курирующего слоя определялось опытным путем и при числе равном 12, нейронная сеть имела 

минимальную ошибку обучения, а дальнейшее увеличение количества нейронов не приводило 

к улучшению результата работы НС. 

На вход нейронной сети предлагается подавать заранее подготовленные  выборки век-

торов, которые содержат в себе примеры и утечек и механических воздействий, полученные 

с инфразвуковых датчиков. Размерность входного вектора определяется длинной получае-

мых акустических сигналов и составляет 4000 значений. 
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Для повышения эффективности обучения, каждый основной класс – утечка и механи-

ческое воздействие, был разделен на дополнительные подклассы по явным внешним при-

знакам. 

Размерность выходного вектора соответствует числу анализируемых сигналов. 

В результате тестовых запусков программы было установлено, что обучение нейронной 

сети прекращается через 150 циклов, а наименьшая ошибка обучения на контрольном множест-

ве, которую удалось получить в результате экспериментов составила 8%. Однако, стоит отме-

тить, что процент ошибочности на сторонних сигналах может быть выше. Уменьшение ошибки 

возможно при увеличении вектора обучения. 

Полученные результаты показали, что применение нейронных сетей позволяет класси-

фицировать сигналы с точностью ~90%, что открывает перспективы для автоматизации данно-

го процесса, так же показывают возможность определения источника механического воздейст-

вия. 
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ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Рассматривается обоснование плана производства в конку-

рентной среде с использованием методов принятия решений в 

условиях неопределенности. 

 

Ключевые слова: производство в конкурентной среде, опти-

мизация, методы. 

 

Рассмотрим обоснование плана производства в конкурентной среде с использованием 

методов принятия решений в условиях неопределенности [1…3]. Для этого воспользуемся ма-

тематическими методами теории игр. Здесь преодоление трудностей, возникающих при анализе 

практических конфликтных ситуаций, производится по упрощенной модели ситуации (игра). 

Если в игре сталкиваются интересы двух противников, игра будет парной; при большем коли-

честве – множественной.  

Ограничимся парными играми; A  и B  – участники игры. Под игрой понимается некото-

рая последовательность действий (ходов) игроков A  и B  (осуществляется по некоторым пра-

вилам). В правилах указываются возможные варианты действий игроков, объем информации 

каждой стороны о действиях другой, а также результат игры, к которому приводит соответст-

вующая последовательность ходов. Предполагается, что интересы участников поддаются коли-

чественному описанию; результаты игры (выигрыш) определяются некоторым числом. Ход – 

выбор одного из действий, допустимых правилами игры; стратегия игрока – план, по которо-

му он совершает выбор действий. 

Естественно, игрок принимает решения по ходу игры (теоретически можно предполо-

жить, что все эти решения приняты игроком заранее); совокупность этих решений составляет 

его стратегию. 

Основной задачей является выработка рекомендаций для игроков (стратегии). Опти-

мальной будет стратегия, которая при многократном повторении игры обеспечит данному иг-

року максимально возможный средний выигрыш. 

Простейший вид стратегической игры – игра двух лиц с нулевой суммой (сумма выиг-

рышей сторон равна нулю). Здесь игра состоит из двух ходов: игрок A  выбирает одну из своих 

возможных стратегий  1,2, ,iA i m , а игрок B  выбирает стратегию  1,2, ,jB j n , при-

чем каждый выбор производится при полном незнании выбора другого игрока. В результате 

выигрыши  ,A i jA B  и  ,B i jA B  каждого из игроков удовлетворяют соотношению 

 

   , , 0A i j B i jA B A B   .  

 

Откуда 

 

     , , ,B i j A i j i jA B A B A B    .  

 

Цель игрока A  – максимизировать, а цель игрока B  – минимизировать функцию 

 ,i jA B . Влияние 
iA  на значение  ,i jA B  является неопределенным. Определенность появ-

ляется лишь после выбора другим игроком переменной 
jB , исходя из принципа минимизации 

 ,i jA B . 

                                                           
© Карев М.Н., Гарькина И.А., 2014. 
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Пусть   ijji aBA  , ; матрица 
nmija


A  – платежная матрица (матрица игры). Строки 

этой матрицы соответствуют стратегиям 
iA , столбцы – стратегиям 

jB ; элемент 
ija  – выигрыш 

игрока A  при выборе им стратегии 
iA , а выигрыш игрока B  – при выборе стратегии 

jB . 

Если игрок A  выбирает некоторую стратегию 
iA , то в наихудшем случае (например, если 

выбор станет известным игроку B ) он получит выигрыш, равный min ij
f

a . Предвидя такую воз-

можность, игрок A  должен выбрать такую стратегию, чтобы максимизировать свой минималь-

ный выигрыш  : 

 

ij
j

iij
i

ij
ji

aaa min;maxminmax 






 .  

 

Величина   – гарантированный выигрыш игрока A  – нижняя цена игры. Стратегия 
ijA , 

обеспечивающая получение  , будет максиминной. 

Игрок B , выбирая стратегию, исходит из принципа: при выборе некоторой стратегии 
jB  

его проигрыш не превысит максимального из значений элементов j -го столбца матрицы (

max ij
i

a ). Рассматривая множество max ij
i

a  для различных значений j , игрок B , естествен-

но, выбирает такое значение j , при котором его максимальный проигрыш   (верхняя цена иг-

ры) минимизируется;   ij
i

jj
j

ij
ij

aa max;minmaxmin  ; соответствующая выигрышу   

стратегия 
0j  будет минимаксной. Фактический выигрыш игрока A  при разумных действиях 

партнера ограничен нижней и верхней ценой игры; если же эти выражения равны, то 

maxmin maxminij ij
j ii j

a a   . Игра будет вполне определенной, если выигрыш игрока A  – 

вполне определенное число; выигрыш 
0 0i ja   – значение игры. 

Вполне определенные игры иногда будут играми с седловой точкой. Элемент 
0 0i ja  в 

матрице такой игры является одновременно минимальным в строке 
0i , максимальным в столб-

це 
0j  (седловая точка). Седловая точка определяет оптимальные стратегии игроков: если один 

из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, то для другого отклонение от его 

оптимальной стратегии будет невыгодным. 

Заметим   ; min max max mini ij ij ij j i j
j ji i

a a a            
 

. 

Определим нижнюю и верхнюю цены для игры с заданной платежной матрицей 

.

3152

5643

2434

















A  
Здесь минимальные значения 

ija  в строках матрицы A  равны соот-

ветственно 2, 3, 1. Максимальное значение из них равно 3. Следовательно,   – нижняя цена 

игры, которой соответствует матрица A , равная 3. Для определения верхней   найдем макси-

мальные значения элементов в столбцах матрицы. Соответственно имеем: 4, 5, 6, 5. Следова-

тельно, 4  .  
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Рассмотрим далее случай .  
Определим нижнюю и верхнюю цены для игры, задан-

ной платежной матрицей  

1 0 3 5

3 2 4 3

0 1 1 4

 
 

  
  

A . Имеем 

   max 0,2, 1 2; min 3,2,4,5 2       .  

Так что 2     – цена игры. Решение данной игры состоит в выборе игроком A  

стратегии 
2A , при этом его выигрыш не меньше 2. Для игрока B  оптимальной будет стратегия 

2B , которая позволит ограничить его проигрыш этим же числом. Легко видеть, что отклонение 

одного из игроков от оптимальной стратегии приводит к уменьшению выигрыша (для игрока 

A ) и увеличению проигрыша (для игрока B ). 

Если матрицы не содержат седловой точки (  ), применение минимаксных стратегий 

для каждого из игроков обеспечивает выигрыш, не превышающий  , и проигрыш, не меньший 

 . В этом случае игроки применяют не одну, а несколько стратегий (смешанная стратегия). 
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СМЕШАННАЯ СТРАТЕГИЯ ИГРОКА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 

 
Рассматриваются приложения методов теории игр к плани-

рованию производства в конкурентной среде. Приводится при-

мер. 

 

Ключевые слова: строительство, конкурентная среда, ме-

тоды исследования, смешанная стратегия.  

 

Известно, если нижняя цена   игры меньше верхней  , то матрица игры A  не содержит 

седловой точки. При минимаксных стратегиях каждого из игроков выигрыш не превышает  , 

и проигрыш будет не меньше  . Для каждого игрока естественен вопрос увеличения выигры-

ша (уменьшение проигрыша). При поиске решения игроки применяют смешанную стратегию 

(не одну, а несколько стратегий, которые выбираются случайно).  

В игре с размерностью матрицы m n  стратегии игрока A  определятся наборами веро-

ятностей  1 2, , ,A mp x x x , с которыми игрок применяет свои первоначальные чистые стра-

тегии. Они будут m -мерными векторами, для компонент которых справедливы условия 

 

1

1, 0, 1,
m

i i

i

x x i m


   .  

 

Аналогично смешанными стратегиями игрока B  будут n -мерные векторы 

 1 2, , ,B np y y y . Для чистых стратегий справедливо 

 

 

 

-е место

-е место

: 0,0, ,1,0, ,0 ; 1, ;

: 0,0, ,1,0, ,0 ; 1, .

ii

i A

jj

j B

A p i m

B p j n

 
  
 

 
  
 

 

 

Здесь 
iА , 

jB  выбираются с вероятностями, равными 1. Стратегии игроков A  и B , для 

которых вероятности ix  и jy  отличны от нуля, будут активными. 

Выигрыш игрока A  при использовании смешанных стратегий определяется как матема-

тическое ожидание выигрыша  

 

 
1 1

,
m n

ij i j A B

i j

a x y f p p
 

  

 

                                                           
© Маркелова И.В., Данилов А.М., 2014.  
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 (функция  ,A Bf p p  – платежная функция игры с матрицей 
ij m n

a


A ). Стратегии 

 
 1 2, , , mAp x x x

    , 
 

 1 2, , , nBp y y y
     будут оптимальными, если для произвольных стра-

тегий  1 2, , , mAp x x x ,  1 2, , , nBp y y y  выполняется условие 

 

      
 



 

 
m

i

n

j
jiijBABABA

m

i

n

j
jiij yxappfppfppfyxa

1 11 1

,,, . 

 

При использовании в игре оптимальных смешанных стратегий выигрыш первого игрока 

будет, не меньший, чем при применении им любой другой стратегии 
Aр ; проигрыш второго 

игрока будет не больше, чем при использовании им любой другой стратегии 
Bр .  

Решением игры является совокупность оптимальных стратегий и цены игры. Значение 

платежной функции при оптимальных стратегиях определяет цену игры  ,A Bf p p
 

  . Из-

вестно, для того, чтобы смешанные стратегии 
 

 1 2, , , mAp x x x
     и 

 
 1 2, , , nBp y y y

     бы-

ли оптимальными, необходимо и достаточно выполнения неравенств: 

 

1

1

, 1, ;

, 1, .

m

ij i

i

n

ij j

j

a x j n

a y i m









  

  





 

 

Если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то его 

выигрыш остается неизменным и равным цене игры независимо от того, какую стратегию при-

меняет другой игрок (если не выходит за пределы своих активных стратегий). Решение мат-

ричной игры можно упростить, выявив при этом доминирование одних стратегий над другими: 

если 
sja tja  ( 1,j n ), то выигрыш игрока A  при доминирующей стратегии 

sA  будет больше, 

чем при доминируемой стратегии 
tA  (стратегия 

sA  доминирует над стратегией 
tA ). Игрок B  

заинтересован в минимизации проигрыша; доминирующим будет столбец с наименьшими элемента-

ми. Если  1,il ira a i m  , то игроку B  свой выбор выгодно сделать по l -му столбцу. В этом 

случае стратегия 
lB  игрока B  доминирует над стратегией 

rB . Стратегия 
lB  будет домини-

рующей, а стратегия 
rB  – доминируемой. Если в матричной игре имеются строки (столбцы) с 

одними и теми же элементами, то строки (столбцы), а соответственно и стратегии игроков A  и 

B , будут дублирующими. В матричной игре доминируемые и дублирующие строки (столбцы) 

можно опустить, что не влияет на решение игры. 

Рассмотрим приложение метода к планированию производства в условиях конкурентной 

среды.  

Фирмой A  предполагается строительство предприятия по производству изделия в од-

ном из m  регионов, затрагивая тем самым экономические интересы корпорации B  (объединя-

ет n  фирм), производящей аналогичную продукцию. Чтобы помешать появлению конкурента, 

руководством корпорации используются имеющиеся в арсенале одной из своих фирм средства. 

В предположении, что прибыль фирмы A  равна потерям корпорации B , требуется указать 
регион для планируемого строительства предприятия фирмой A . 
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Пусть 
ija  – расчетная прибыль фирмы A  от реализации изделий при расположении 

предприятия в i -м регионе и при реализации корпорацией антиконкурентных мер силами 

фирмы 
jB . Для увеличения прибыли фирмой A  используется смешанная стратегия (случай-

ный выбор стратегий). 

Пусть для определенности  0,5;0,3;0,2Ap   – вероятности выбора стратегий A , а на-

бор  0,3;0,3;0,2;0,2Bp   – вероятности выбора корпорацией стратегий 
jB . Тогда прибыль 

фирмы A  при использовании смешанных стратегий  

 

1 1

n m

ij i j A B

j i

a x y p Ap


 

 ,   1 2, , , mAp x x x ,  
ij m n

a


A ,   
т т

1 2, , , nBp y y y .  

 

Откуда прибыль:   






































 

2,0

2,0

3,0

3,0

3152

5643

2434

2,03,05,0
1 1

n

j

m

i
jiij yxa

 

   
т

3,3 3,7 4 3,1 0,3 0,3 0,2 0,2   0,99 1,11 0,8 0,62 3,52.     

 

Легко проверить, что в рассматриваемой матричной игре нет ни дублирующих, ни доми-

нируемых стратегий. 

Очевидна возможность использования указанной методики для решения и других анало-

гичных задач [1…4]. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ  

С ПОМОЩЬЮ ГРАФА МОДУЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
В данной статье рассматривается методика построения 

размерных цепей с помощью графа. Представление изделия в ви-

де графа модулей поверхностей (МП) деталей с указанием моду-

лей соединений (МС) существенно упрощает процесс выявления и 

построения размерных цепей. 

 

Ключевые слова: граф, математическое моделирование, ма-

тематическая модель, модули поверхностей, модули соединений, 

размерная цепь. 

 

Математическое моделирование – это процесс создания математической модели и опери-

рование ею с целью получения сведений о реальном объекте. Модель нужна: 1) для того, чтобы 

понять, как устроен конкретный объект, какова его структура, основные свойства, законы раз-

вития и взаимодействия с окружающим миром; 2) для того, чтобы научиться управлять объек-

том или процессом и определить наилучшие способы управления при заданных целях и крите-

риях; 3) для того, чтобы прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации задан-

ных способов и форм воздействия на объект [1, 5, 6]. Математическая модель – это совокуп-

ность математических объектов – чисел, символов, множеств и т.д. и связей между ними, отра-

жающих важнейшие для исследователя свойства моделируемого объекта. Математические мо-

дели называют функциональными, если они отражают процессы, протекающие в объекте при 

его функционировании, или структурными, если они отражают топологические или геометри-

ческие свойства объекта. В топологических математических моделях отображаются состав и 

взаимосвязь элементов объекта. В геометрических математических моделях отображаются 

геометрические свойства объектов: дополнительно к сведениям о взаимосвязи элементов со-

держатся сведения об их форме. 

Основоположником применения математических моделей в виде графа в машинострое-

нии является Мордвинов Б.С. [4], который впервые ввел понятие взаимосвязанной геометриче-

ской структуры технологии конструкции и её графа. Деталь в процессе ее изготовления можно 

рассматривать как геометрическую структуру состоящую из множества поверхностей и связей 

(размеров) между ними. Поэтому такую структуру целесообразно изучать при помощи гра-

фов [3]. Граф представляет собой не пустое множество точек и множество отрезков, оба конца 

которых принадлежат заданному множеству точек. При изображении графов на рисунках или 

схемах отрезки могут быть прямолинейными или криволинейными; длины отрезков и распо-

ложение точек – произвольны. Точки иначе называют вершинами, отрезки – ребрами графа. 

Вершины графа выделяют обычно кружками или квадратиками, потому что не всегда пересе-

чения ребер принимаются за вершины графа. Вершины, которые не принадлежат ни одному 

ребру, называются изолированными. Обозначаются вершины обычно заглавными буквами рус-

ского или латинского алфавитов и иногда числами. Ребра графа обозначаются парами вершин 

или малыми буквами русского или латинского алфавитов. 

Примерами графов могут служить схемы метрополитена, схемы железнодорожных или 

шоссейных дорог, структурные формулы молекул, планы выставок, словом, схемы и планы без 

указания масштабов, показывающие лишь связи между принадлежащими объектами. При мо-

делировании основных элементов конструкции детали и технологического процесса механиче-

ской обработки детали за вершины графа принимаются поверхности, а за ребра графа – связи 

между поверхностями [1, 4, 6]. 
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Представление изделия в виде графа модулей поверхностей (МП) деталей с указанием 

модулей соединений (МС) существенно упрощает процесс выявления и построения размерных 

цепей. 

Граф МП изделия показывает, как связаны друг с другом детали в изделии, а МС показы-

вают, какими базирующими модулями поверхностей (МПБ) соединяются детали, что необхо-

димо для выявления размеров, участвующих в построении размерных цепей. 

Методика выявления и построения размерной цепи с помощью графа деталей изделия за-

ключается в следующем. 

Сначала на графе деталей изделия наносится замыкающее звено как расстояние между 

двумя деталями в соответствии с заданным техническим требованием. Затем на графе форми-

руется контур размерной цепи из ребер, связывающих смежные детали, построением двух вет-

вей. Первая ветвь строится по часовой стрелке, начиная с соответствующего конца замыкаю-

щего звена, вторая – против часовой стрелки, начиная с другого конца замыкающего звена до 

замыкания с первой ветвью. Далее строится граф МП изделия, на котором по часовой стрелке, 

начиная с соответствующего конца замыкающего звена, последовательно наносятся состав-

ляющие звенья, являющиеся размерами смежных деталей, вплоть до другого конца замыкаю-

щего звена. В качестве первого и последнего составляющих звеньев деталей, образующих за-

мыкающее звено, принимаются расстояния между поверхностью, ограничивающей замыкаю-

щее звено, и МПБ – комплектом основных баз, которыми эти детали соединяются со смежными 

деталями. Остальными составляющими звеньями будут расстояния между МПБ – комплектом 

вспомогательных баз следующей детали контура, к которой присоединяется первая деталь, и 

МПБ – комплектом основных баз второй детали, и так до последней детали. После этого запи-

сывается уравнение размерной цепи [2]. 

Как уже отмечалось, наиболее полное представление о размерных связях дают простран-

ственные размерные цепи. В этом случае звено размерной цепи описывается как 

 

   
 
 
 
  и М=Мx, Мy, Мz, 

 

где    – радиус-вектор, определяющий положение детали относительно другой, являю-

щейся базой; Мх, Му, Мz – матрицы поворотов детали вокруг осей X, Y, Z. 

 

Таким образом, звено пространственной цепи описывается тремя линейными (проекции 

радиус-вектора на каждую координатную ось) и тремя угловыми размерами: А, Б, В – размер 

соответственно по осям X, Y, Z; ; ;  – поворот соответственно вокруг осей X, Y, Z. 

В связи с этим положение детали на графе в общем случае должно определяться шестью 

координирующими размерами. Аналогично и положение МП на детали также определяется 

шестью координирующими размерами. 

Анализ изделий различных конструкций показал, что нередко детали базируются не на 

одной, а на нескольких деталях. Тогда необходимо установить, каких степеней свободы из шес-

ти (X, У, 2, , , ) лишает базируемую деталь каждая из этих деталей, и указать это соответст-

вующими координатами на ребрах графа. В таких случаях возникают не только вертикальные, 

но и горизонтальные связи между вершинами графа. 

Поэтому перед построением пространственной размерной цепи на основании анализа ба-

зирования каждой детали в изделии необходимо сначала установить вертикальные и горизон-

тальные связи между вершинами графа с указанием на ребрах, каких степеней свободы лиша-

ется каждая деталь, и только после этого переходить к выявлению размерной цепи. 

Таким образом, описание изделия с помощью графов позволяет сравнительно просто вы-

явить и построить его размерные цепи. 
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И.А. Кирпичева

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕННЫХ СВОЙСТВ АНТЕННЫ  

ДИФРАКЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО КРИТЕРИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОСЕКАНСНОЙ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Реализация косекансной диаграммы направленности у антен-

ны дифракционного излучения, выполненной на основе открытой 

излучающей металлодиэлектрической линии передачи, осущест-

влена в два этапа. Для выбора расстояний между излучающими 

элементами использована модель линейной неэквидистантной 

антенной решетки изотропных излучателей в совокупности с 

модифицированным генетическим алгоритмом. Для расчета па-

раметров излучающего раскрыва задействована описанная в ли-

тературе электродинамическая модель антенны дифракционно-

го излучения. Приведены конкретные результаты оптимизации. 

 

Ключевые слова: антенна дифракционного излучения, косе-

кансная диаграмма направленности, излучающий раскрыв, оп-

тимизация, генетический алгоритм, электродинамическая мо-

дель. 

 

Диаграммы направленности (ДН) специального вида востребованы в радиолокации для 

равномерного облучения объектов, расположенных на горизонтальной поверхности и удален-

ных на разное расстояние. Среди них наиболее распространенной является косекансная ДН, 

позволяющая получить равномерное распределение мощности поля в заданном секторе изме-

нения азимутального угла [1]. 

Из числа антенн, способных обеспечить подобную ДН, следует выделить антенные ре-

шетки дифракционного излучения [2, 3], которые обладают большим КПД, отвечают мини-

мальным массогабаритным требованиям и могут быть установлены, например, на беспилотных 

носителях. Упрощенная конструкция излучающего раскрыва такой антенной решетки изобра-

жена на рис. 1 и включает диэлектрический волновод (позиция 1), металлическая решетку гре-

бенчатого типа (2). Формирование поля излучения осуществляется при возбуждении плоского 

гребенчатого раскрыва полем бегущей волны диэлектрического волновода. Шаг и глубина ка-

навок гребенки в общем случае могут изменяться, что позволяет обеспечивать заданное ампли-

тудное распределение и многолучевую ДН с перекрывающимися основными лепестками [4, 5]. 

  

 

 
 

Рис. 1. Модельное представление излучающего раскрыва антенны 
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Медленная поверхностная волна, поддерживаемая диэлектрическим волноводом, рассеи-

вается гребенчатой структурой. В пространственном спектре рассеянного поля при выполнении 

условия [6] 

 

1

2

1 




 U
l

U


                                                              (1) 

 

присутствует только одна пространственная гармоника (плоская парциальная волна, отличаю-

щаяся от других фазовой скоростью) "минус" первого порядка. Угол излучения этой гармони-

ки [6] 

 











l
U


 arccos1 ,                                                         (2) 

 

где λ – длина волны в свободном пространстве, U – коэффициент замедления волны в ди-

электрическом волноводе, l – период гребенки (расстояния между центрами излучающих кана-

вок).  

 

Для обеспечения специальной ДН необходимо, чтобы отдельные области достаточно 

протяженного излучающего раскрыва формировали излучение под различными углами -1 к 

оси волновода. Осуществить вариацию угла излучения, как следует из формулы (2), можно за 

счет изменения периода решетки l вдоль излучающей апертуры (направления оси Oz, рис. 1).  

В связи с этим на первом этапе задачу оптимизации излучающего раскрыва антенны ди-

фракционного излучения можно свести к отысканию некоего (заранее неизвестного) оптималь-

ного набора периодов гребенки, обеспечивающих наиболее близкую к требуемой форму 

ДН [4]. 

Итак, на начальном этапе оптимизации электродинамическая схема антенны, изображен-

ная на рис. 1, была заменена моделью линейной антенной решетки изотропных излучателей, 

схематично представленной на рис. 2. При этом предполагалось, что каждая излучающая ка-

навка, имитируемая элементом решетки, обладает изотропной ДН, а взаимное влияние элемен-

тов решетки полностью отсутствует. Число излучателей было выбрано равным 39. Расстояние 

между элементами li, i = 1...N (периоды решетки) различны и таковы, что для заданного ампли-

тудного распределения обеспечивают косекансную ДН.  

 

x 

 
Рис. 2. Линейная антенная решетка изотропных излучателей 

 

Сложность компьютерного подбора расстояний заключалась в огромном объеме вычис-

лений. При количестве расстояний 38 и предположении, что оптимальное значение каждого 

расстояния будет выбрано только из десяти предлагаемых вариаций, последовательный пере-

бор всех вариантов расстояний на предмет выявления оптимального набора с помощью компь-

ютера с тактовой частотой 10 ГГц займет никак не менее 10
28

 с. Естественно, требуется иной 

подход. Автором для этой цели в отличие от [4] использован генетический алгоритм. 
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Генетические алгоритмы в настоящее время являются наиболее предпочтительными ме-

тодами многопараметрической многоэкстремальной оптимизации, реализующими постулаты 

теории эволюции. Поиск оптимального решения основан на селекции: чем выше приспособ-

ленность особи, тем выше вероятность того, что в потомстве, от нее полученном, признаки, оп-

ределяющие приспособленность, будут выражены еще сильнее. Применительно к антенной 

решетке особь – это один из возможных наборов расстояний. Она состоит из хромосом – от-

дельных значений расстояний. В свою очередь хромосомы образованы совокупностью генов – 

разрядов числового значения расстояния, записанного в двоичном коде. Генетический алго-

ритм с определенной вероятностью способен отыскать экстремум (в нашем случае  минимум) 

целевой функции, значения которой и определяют приспособленность особи. Автором исполь-

зована свободно распространяемая версия генетического алгоритма, предложенная в [7], позво-

лившая выполнить оптимизацию направленных свойств равноамплитудных разреженных ан-

тенных решеток [8], отыскать минимаксные значения уровня бокового излучения неэквиди-

стантных антенных решеток [9], выявить квазиоптимальные параметры излучающих раскрывов 

разнообразных вариантов антенны дифракционного излучения [10-12]. 

Исходными данными для оптимизации излучающего раскрыва, обеспечивающего косе-

кансную ДН, помимо количества элементов, являлись длина волны λ = 8.15 мм, коэффициент 

замедления волновода U = 1.16, диапазон изменения угла наблюдения φ  10 ;70   , вид ампли-

тудного распределения поля по раскрыву: 
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где  – параметр, определяющий относительное возбуждение амплитуды на краю антен-

ны; L – длина решетки 

 

В качестве целевой функции использовано среднеквадратическое отклонение фактиче-

ской ДН от идеальной. При обеспечении косекансной ДН эта функция имеет вид: 
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2 2( ) ( , ) cosec ( ) .i i

i

f k F k                                                      (4) 

 

где k  индекс, соответствующий текущему номеру набора расстояний между элемента-

ми, ( , )iF k   значение амплитудной ДН для i-го угла наблюдения и текущего k, нормирован-

ная соответствующим образом. Для расчета амплитудной ДН использована классическая фор-

мула [1]. 

 

В ходе численной оптимизации получен набор числовых значений периодов решетки, 

представленный на рис. 3 в виде графической зависимости.  

Найденные значения расстояний между элементами неэквидистантной решетки в преде-

лах указанного выше диапазона угла наблюдения обеспечивают соответствие ДН идеальной 

косекансной с погрешностью не более 5%.  

Следующим и окончательным этапом оптимизации излучающего раскрыва являлась 

адаптация полученных результатов синтеза идеализированной структуры к реальной. Для этой 

цели использована достаточно строгая электродинамическая модель излучающего раскрыва 

антенны дифракционного излучения, изложенная в [13, 14].  
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Рис. 3. Расчетный набор числовых значений периодов решетки 

 

Конструктивные параметры раскрыва выбраны в соответствии с существующими реко-

мендациями [2, 13]. В частности, в качестве диэлектрика для планарного диэлектрического 

волновода предложен фторопласт с относительной диэлектрической проницаемостью 2.2. Вы-

бор толщины диэлектрического волновода τ и прицельного расстояния  производился из ус-

ловия обеспечения одномодового режима, коэффициента замедления волновода U, равного 

1.16, а также относительно слабой связи диэлектрического волновода и гребенки. В результате 

толщина волновода составила τ 0.326 2.67  мм, а расстояние между волноводом и решеткой 

0.6 4.9  мм. Глубина канавок металлической гребенки для реализации соответствующего 

теоретическому амплитудного распределения взята неодинаковой [14, 10]. Оптимизация формы 

глубинного профиля гребенки не производилась, глубина канавок была взята плавно увеличи-

вающейся в направлении распространения поверхностной волны. Максимальные глубины ка-

навок не превышали резонансных значений [6]. 

Для выбранных значений параметров излучающего раскрыва с использованием програм-

мы, реализованной в среде MathCAD на электродинамической модели [13, 14], рассчитана ДН 

антенны дифракционного излучения. Расчетная ДН представлена на рис. 4, здесь же штрихом 

приведена идеальная косекансная ДН. Видно, что уровень бокового излучения достаточно вы-

сокий, однако, это связано с тем, что форма глубинного профиля не оптимизирована. 

Таким образом, разработана методика и на ее основе выполнена оптимизация направлен-

ных свойств антенны дифракционного излучения по критерию обеспечения косекансной диа-

граммы направленности. Результаты исследования могут быть использованы для проектирова-

ния антенн с косекансной ДН, предназначенной для бортовой самолетной радиолокационной 

станции бокового обзора, в том числе беспилотного варианта. 

 

 
Рис. 4. ДН антенны, полученной в ходе оптимизации 
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Статья посвящена проблеме снижения аварийности на газо-

распределительных сетях г. Гусь-Хрустальный, проведен анализ 

статистики по авариям, выявлены наиболее часто встречаю-

щиеся причины и разработаны рекомендации по снижению коли-

чества аварий. 

 

Ключевые слова: подземный стальной газопровод, коррозия 

трубопровода, авария, утечка газа, прогнозирование аварий, 

электрохимическая защита. 

 

В последние годы актуальность вопросов снижения аварийности на газораспределитель-

ных сетях в Российской Федерации приняла особую важность, обусловленную двумя причина-

ми – высокой степенью износа оборудования газораспределительных сетей, находящихся в 

эксплуатации, а также интенсивными темпами развития газификации, в том числе и на терри-

тории г. Гусь-Хрустальный. Только в течение последних лет, помимо активной работы по ре-

конструкции сетей, филиалом ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Гусь-

Хрустальный реализуется программа газификации предприятий, жилых кварталов и населен-

ных пунктов, находящихся в административном подчинении и входящих в состав г. Гусь-

Хрустальный. В рамках работы по реализации данной программы были выполнены проекты 

газификации десятка муниципальных котельных и котельных предприятий, подключены к га-

зоснабжению 11 предприятий, проложено 82 км газопроводов высокого давления, 42,5 км газо-

проводов среднего давления, десятки километров газопроводов низкого давления, несколько 

ГРП и при этом уровень газификации составляет на сегодняшний день порядка 93,4%. 

Проведенный ретроспективный анализ статистических результатов [1] показывает, что 

наиболее часто аварии происходят на линейных участках газораспределительных сетей, при 

этом распределение причин возникновения аварийных ситуаций показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение причин аварийных ситуаций  

на наружных газораспределительных сетях 

  

                                                           
© Кленовая Т.В., Крестьянинова И.Г., 2014.  
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Исследование [2] подробно рассматривает факторы, составляющие категорию опасных 

природных процессов в среднем по территории РФ – это: 

- оползневые процессы (5%); 

- дождевые паводки (1,7%); 

- селевые процессы (0,6%); 

- потеря несущей способности многолетнемерзлых грунтов (0,4%); 

- просадка грунта (0,2%). 

Применительно к рассматриваемому району, к характерным и вероятным природным 

факторам не относятся оползневые процессы и потеря несущей способности ММГ, наличие 

остальных факторов представляется очевидным. При этом для прочих объектов сети наружных 

газопроводов (кроме линейно-протяженных трубопроводов) природные факторы обуславлива-

ют порядка 7% аварий. 

Статистика аварийности по наружным газопроводам г. Гусь-Хрустального за 2006- 2013 

годы приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Статистические данные аварийной службы филиала  

ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Гусь-Хрустальный 

 

Год Кол-во заявок по подземным ГП Всего заявок по ГРС 

2006 92 754 

2007 86 695 

2008 114 646 

2009 91 585 

2010 154 506 

2011 146 1242 

2012 252 1456 

2013 128 1296 

 

По данным аварийной службы, для г. Гусь-Хрустальный наиболее вероятными причина-

ми возникновения аварийных ситуаций, т.е. разгерметизаций с проявлениями в виде свищей и 

утечек, являются неблагоприятные геологические условия, характеризующиеся высоким уров-

нем грунтовых вод (1,5-0,4 м) и длительным сроком службы большей части стальных газопро-

водов. 

На сегодняшний день в эксплуатации находятся свыше 60% газопроводов, служащих бо-

лее 40 лет при нормативном сроке 30-33 года. Также следует отметить, что на сетях низкого 

давления полностью отсутствуют системы электрохимической защиты. 

Используя современный опыт и экономически оправданные методы защиты стальных 

трубопроводов от коррозии [3], с учетом реальных возможностей организации, осуществляю-

щей эксплуатацию газораспределительной сети города, целесообразным представляется ком-

бинация трех групп мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения, 

снижение количества аварий и их прогнозирование – это конструктивные, организационные и 

технологические мероприятия. 

К организационным мероприятиям следует отнести внедрение специального регламента, 

определяющего необходимость проведения дополнительных мероприятий при возникновении 

аварийных ситуаций. Одной из достаточно эффективных мер по прогнозированию остаточного 

ресурса работоспособности и поиска опасных дефектов на стальных трубопроводах является 

внутритрубная дефектоскопия, однако, для реализации возможности ее проведения необходи-
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мо наличие возможностей по вводу-приему диагностических средств в трубопровод, что для 

систем, спроектированных и смонтированных в ХХ веке не было предусмотрено. 

Таким образом, автор считает целесообразным, при возникновении аварийной ситуации, 

связанной с разгерметизацией труб, перед производством работ по заделке дефектных фраг-

ментов, ввод в трубопровод через дефектный участок диагностического оборудования для про-

ведения внутритрубной дефектоскопии, что позволит выявить и провести соответствующие 

предупредительные работы в обнаруженных опасных участках, или принять решение о прове-

дении внеочередной реконструкции фрагмента трубопровода в случае диагностики неремонто-

пригодного состояния участка в целом. 

Также необходимо обеспечить плановую диагностику и внутритрубную дефектоскопию 

на тех участках сети, где возможно обеспечение ввода/приема диагностического оборудования. 

К конструктивным мероприятиям предлагается отнести монтаж устройств, упрощающих 

работу по внутритрубной диагностике, в случае проведения плановых и аварийных ремонтных 

и профилактических работ на тех участках, где без реализации данных мероприятий проведе-

ние диагностических работ не представляется возможным исходя из конструктивных особен-

ностей систем. 

К технологическим мероприятиям относим необходимость обязательного внедрения сис-

тем электрохимической защиты трубопроводов при реконструкции и новом строительстве. 
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Статья посвящена проблеме противодействия коррозионным 

процессам на стальных подземных газопроводах 
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агрессивность грунтов, химическая, электрохимическая и 

биологическая коррозия трубопроводов, изоляционные покрытия, 

скорость коррозии металлов. 

 

Надежность и эксплуатационные показатели стальных подземных газопроводов как ли-

нейных объектов сводятся к сохранению ими свойств газоплотности и герметичности, что га-

рантирует снабжающей организации и потребителям бесперебойные и эффективные поставки 

энергоносителя без дополнительных потерь давления и объема. В свою очередь, параметры 

герметичности стальных газопроводов зависят от качества выполнения соединений и собствен-

но целостности труб и фасонных элементов. 

Как показывает практика длительной эксплуатации, коррозия металла в подземных усло-

виях является главной причиной износа металлических газотранспортных систем [1], при этом 

реальный срок службы металлических конструкций определяется, в первую очередь, скоростью 

развития коррозионного поражения. 

В среднем, нормативный срок эксплуатации подземных стальных трубопроводов высоко-

го и среднего давления определяется 33 годами [2], при этом, например, в г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, интенсивное строительство магистральных и распределительных газо-

проводов, составляющих систему газоснабжения бытовых и промышленных потребителей, на-

чалось в 1968 году, и на сегодняшний день более 60% стальных подземных газопроводов слу-

жат более 40 лет, и их работоспособность, по мнению ряда специалистов, в действительности 

обеспечивается только благодаря высокому качеству использованных при их монтаже материа-

лов и работ. Таким образом, для рассматриваемого города одной из основных задач обеспече-

ния бесперебойного газоснабжения является оценка состояния и продление срока службы ме-

таллических трубопроводов, проложенных подземным способом. 

Результаты ряда экспериментальных исследований [3, 4, 5] показывают, что на скорость 

развития наружной коррозии металла в подземном положении практически не оказывают влия-

ние сорт и состав металла, при этом наиболее весомым фактором является коррозионно-

агрессивная среда грунта, в котором проложен трубопровод. 

Для разработки мер по противодействию коррозии, необходимо рассмотреть основные 

виды коррозии и причины ее возникновения, а также факторы, способствующие ее ускоренно-

му развитию. Вне зависимости от среды и причин коррозии, в результате коррозионного про-

цесса атомы железа теряют электроны и переходят в ионное состояние с образованием раство-

римых соединений железа типа окисей, гидроокисей и прочих более сложных комплексных 

соединений. По механизму коррозионного процесса различают три основных типа корро-

зии [1]: химическую, электрохимическую и биохимическую.  

Химическая коррозия представляет собой процесс перехода атома железа в ион и восста-

новление окислительного компонента в одном акте, неразделенном во времени и пространстве. 
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Химическая коррозия нехарактерна для сред, не проводящих электрический ток- неэлектро-

проводных жидкостей (например, углеводородов) и газов. 

Электрохимическая коррозия происходит в электролитах, т.е. в средах, проводящих элек-

трический ток, и сопровождается возникновением электрического тока (так называемого тока 

коррозии). Электрохимическая коррозия распадается на два самостоятельных, но взаимосвя-

занных процесса- анодный и катодный. Участки анодного типа возникают при нарушениях ок-

сидной пленки и постепенно распространяются по поверхности металла. Этот процесс называ-

ется также окислительным, он сопровождается растворением металла, его переходом в раствор 

в виде гидратированных ионов и выделением эквивалентного количества электронов в металле. 

Электроны, выделяющиеся в металле, не участвуют в анодном процессе. 

Следующим этапом электрохимического растворения металла является выполнение ус-

ловия наличия в рассматриваемой среде окислителя, т.е. деполяризатора, который осуществля-

ет катодную реакцию ассимиляции электронов – поглощение избыточных электронов с по-

верхности металла.  

Биокоррозия металлов происходит под воздействием продуктов, выделяемых микроорга-

низмами. Ряд современных исследований отводят микроорганизмам первостепенную роль в 

коррозии подземных трубопроводов. Основным фактором данного воздействия является нали-

чие в продуктах их жизнедеятельности кислот и сульфатов. 

Коррозия металлов в почвах и грунтах представляет сложный случай комплексной, т.е. 

одновременно химической, электрохимической и биологической коррозии, поскольку почвы и 

грунты – это сложная многофазовая система (среда), состоящая из твердых, жидких и газооб-

разных компонентов [1]. В соответствии с ПБ-03-108-96, в зависимости от скорости коррозии 

углеродистых сталей, производится подразделение среды на: 

- неагрессивные и малоагрессивные, со скоростью коррозии до 0.1 мм/год; 

- среднеагрессивные, со скоростью 0.1-0.5 мм/год; 

- высокоагрессивные, более 0.5 мм/год. 

Грунты рассматриваемого города представляют собой песок мелкий кварцевый средней 

плотности (влажный, водонасыщенный и мерзлый), а также суглинок тугопластичный песчани-

стый. Для данных типов грунтов характерна средняя и высокая степени коррозионной агрес-

сивности. Также следует отметить высокий уровень грунтовых вод – от 0.4 до 1.0 м, а в период 

интенсивного таяния снежного покрова и в период наибольшей интенсивности дождей, пред-

шествующий заморозкам, УГВ поднимается до отметок 0.0м, что обусловлено рельефом мест-

ности и практическим отсутствием ливневой канализации. Данная совокупность негативных 

факторов способствует ускоренному протеканию коррозионных процессов на подземных 

стальных газопроводах. Также следует отметить полное отсутствие систем ЭХЗ на сетях низко-

го давления. 

Принято считать, что эффективные меры защиты от подземной коррозии возможны толь-

ко на основе полного понимания ее механизмов, но при этом, даже при столь высоком уровне 

развития науки и техники, на сегодняшний день не существует достаточно обоснованной тео-

рии, пригодной для точного моделирования коррозионных процессов в грунтах, ввиду чего по-

ка не представляется возможной разработка универсальных мер по эффективному противодей-

ствию коррозионным процессам в рассматриваемых условиях. Подземная коррозия как про-

цесс, протекающий в сложной гетерогенной среде, характеризуется четырьмя особенностя-

ми [1] – сложным механизмом переноса кислорода к корродирующему металлу, различной 

проницаемостью грунта и созданием пар неоднородной аэрации, образованием оксидных пле-

нок на поверхности металла и неопределенностями биологической деятельности организмов. 

При этом на сегодняшний день во всем мире широко применяется комбинация из трех 

независимых методов борьбы с подземной коррозией металлов- это электрохимическая защита 

от коррозии (ЭХЗ), использование изолирующих покрытий и использование инертных засыпок 

при монтажных работах. 

Использование инертных засыпок является достаточно дорогостоящим в реализации ме-

тодом, поскольку при прокладке газопроводов в таком случае вместо грунта отвала из выемки 

для обратной засыпки применяется нейтральный заполнитель (например, песок), что сущест-
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венно увеличивает транспортные затраты и приводит к необходимости закупки песка и утили-

зации грунта из выемки. При этом применение данного метода позволяет на несколько лет от-

срочить начало взаимодействия агрессивной среды с трубопроводом и в некоторой мере сни-

зить коррозионную агрессивность среды на весь период эксплуатации. 

Применение изоляционных покрытий практикуется повсеместно, при этом их эффектив-

ность обеспечивается исходными свойствами материалов и технологией нанесения. В совре-

менных условиях применяются, как правило, покрытия на основе органических веществ, син-

тетических материалов и полимерных покрытий. Наибольшее распространение получили по-

крытия на основе полиэтилена, поливинилхлорида, эпоксидной смолы и пр. 

Изоляционные покрытия на основе органических веществ подразделяются на тонкие и 

толстые [6]: к тонким (до 200-500 мкм) относятся лакокрасочные, пластмассовые покрытия, 

полимерные пленки, эпоксидные смолы и порошки, а к толстым (до 9-10 мм) относятся покры-

тия на основе битумных мастик, полиэтилена и полипропилена. 

Электрохимические методы защиты, основанные на изменении электродного потенциала 

металла в электролитической среде, относятся к активным методам защиты от коррозии. Они 

охватывают катодную и протекторные защиты, при которых снижение скорости коррозии дос-

тигается путем катодной поляризации металла, и анодную защиту, когда используется возник-

новение пассивного состояния поверхности металла при анодной поляризации. 

Особенности выбора режимов ЭХЗ газопроводов и конструктивного их решения опреде-

ляются для каждого участка газопровода независимо, в некоторых случаях расчетно-

аналитическими методами, а в некоторых – посредством проведения соответствующих измере-

ний потенциала газопровода, при этом участки, имеющие положительный потенциал по отно-

шению к земле, являются особо опасными в коррозионном отношении. При разработке мер за-

щиты нецелесообразно чрезмерно завышать разность потенциалов системы «газопровод – сре-

да», поскольку дальнейшая катодная поляризация может привести к выделению водорода, раз-

рушению изоляции и прочим негативным последствиям [6]. Также рациональной мерой явля-

ется защита от блуждающих токов.  

Учитывая вышеизложенное, для вновь проектируемых и монтируемых подземных газо-

проводов можно сформулировать основную научно- техническую задачу, корректное решение 

которой позволит гарантировать обеспечение проектных сроков эксплуатации систем транс-

портировки энергоносителя, сводящуюся к детерминированию коррозионной агрессивности 

грунтов заложения к материалу трубопровода. Следует учитывать, что скорость коррозии ме-

таллов в различных грунтах отличается по своей величине в десятки и даже сотни раз [1], в свя-

зи с чем точное знание характеристик среды позволяет: 

- определять фактический срок эксплуатации газопроводов; 

- выбирать оптимальную толщину труб с учетом запаса на коррозию; 

- прогнозировать участки с наибольшей скоростью коррозии; 

- обосновывать оптимальные способы защиты труб и конструкций; 

- определять оптимальное расположение станций ЭХЗ; 

- выявлять причины коррозионного растрескивания под напряжением. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ КОРОТКИХ БАЛОК НА ОСНОВЕ ППП АП ЖБК 

 
С целью получения более полной информации о напряженно-

деформированном состоянии коротких железобетонных балок с 

пролетом среза a/h01,5, произведен расчет коротких железо-

бетонных балок численным методом конечных элементов по 

программе «ЛИРА». 

 

Ключевые слова: короткие железобетонные балки, числен-

ные исследования, напряженно-деформированное состояние. 

 

Задачей исследований коротких балок являлось определение напряжений x; y; xy; гл.сж; гл.р 

при изменении пролета среза a/h01,5. 

Программой исследований предполагалось произвести расчет коротких балок, загружен-

ных одной сосредоточенной силой, при этом пролет среза принимал следующие значения: 0,5; 

1,0; 1,5 [1, 2]. 

Расчетная схема балок представляет собой множество конечных элементов в виде прямо-

угольных ячеек размером 2,52,5 и шириной 25 см. По причине ограничения количества эле-

ментов в расчет задействована лишь половина балки. Действие отброшенной части заменялось 

наложением горизонтальных связей. Принятая расчетная схема допустима, так как обе части 

балки работают симметрично относительно линии действия внешней силы. Опорные площадки 

имитировались приложением вертикальных связей в узлы, соответствующие расчетной модели, 

а нагрузка, действующая на балку, моделировалась сосредоточенными силами единичной ве-

личины в узлах конечных элементов. 

Произведен расчет коротких балок с пролетом среза 0,5; 1,0; 1,5, определена величина и 

характер распределения: нормальных напряжений – x; y; касательных напряжений – xy и 

главных напряжений – 1; 2. 

Для сокращения материала в данной статье приводятся результаты расчета для балок с 

наименьшим пролетом среза a/h0=0,5 и наибольшим a/h0=1,5. Ниже поочередно рас-

сматривается характер распределения перечисленных напряжений [3, 4]. 

Распределение нормальных напряжений x в балках с пролетом среза 0,5 и в балках с 

a/h0=1,5 (рис. 1, 2). Характерным в распределении нормальных напряжений является то, что в 

пролете среза эпюры x являются двузначными. Максимальные сжимающие напряжения x 

располагаются в верхней части балки, максимальные растягивающие напряжения – в нижней 

части эпюры у нижней грани балки. 

Распределение нормальных напряжений y в балках с пролетом среза 0,5 и в балках с 

a/h0=1,5 (рис. 1, 2). Характерным в распределении нормальных напряжений для коротких балок 

является то, что максимальные напряжения у располагаются в вертикальном сечении по линии 

действия нагрузки. При этом, с удалением от верхней и нижней грани, то есть с удалением от 

линии действия нагрузки, величина действия максимальных напряжений уменьшается. Одно-

временно происходит увеличение длины эпюр y в направлении оси X.  

Распределение касательных напряжений xy в балках с a/h0=0,5 и с a/h0=1,5 (рис. 1, 2). Ха-

рактерным в распределении касательных напряжений является то, что в пролете среза, в верти-

кальных сечениях, расположенных близко к осям передачи нагрузки, эпюры xy имеют макси-

мальные значения в верхней части для сечений, расположенных ближе к центру передачи на-

грузки, и в нижней части в сечениях, расположенных близко к центру действия реакции [5, 6]. 

                                                           
© Ладин Р.А., Киселев А.А., Снежкина О.В., 2014. 
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Рис. 1. Эпюры напряжений балки с a/h0=0,5. 

 

 
 

Рис. 2. Эпюры напряжений в балке с a/h0=1,5. 

x

0

0

y

 1,2      xy



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

98 

На рис. 1, 2 также изображен характер распределения главных сжимающих и главных 

растягивающих напряжений для балок с a/h0=0,5 и с a/h0=1,5. Анализ характера главных сжи-

мающих и главных растягивающих напряжений показал, что главные сжимающие напряжения 

концентрируются между верхней гранью опоры, между осями действия внешней и реактивной 

нагрузки. Степень концентрации в балках с a/h0=0,5 и с a/h0=1,5 различна. Главные растяги-

вающие напряжения концентрируются у нижней грани балки, при этом траектория максималь-

ных растягивающих напряжений отклоняется вглубь балки в зоне действия реактивных сил. 
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РОЛЬ РАБОЧЕГО КЛАССА В ПОДЪЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНОВ 

ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАМЬЯ ТАТАРСКОЙ АССР В 1950-х-1960-х гг.  

 (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
 

В статье предпринята попытка изучения роли рабочего клас-

са в подъеме промышленности районов Восточного Предкамья 

Татарской АССР в 1950-х-1960-х гг. (сравнительный анализ не-

которых районов на примере Республики Татарстан). 

 

Ключевые слова: СССР, ТАССР, Восточное Предкамье, ра-

бочий класс, промышленный центр, железнодорожная станция. 

 

В административном отношении Восточное Предкамье делится на 4 района: Агрызский, 

Красноборский, Бондюжский и Елабужский. 

 

Таблица 1 

Районы и районные центры ТАССР (на 1 января 1960 г.) 
 

Наименование района Наименование районного центра 

Агрызский г. Агрыз 

Красноборский с. Красный Бор 

Бондюжский р. п. Бондюжский 

Елабужский г. Елабуга 
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Главными экономическими центрами Восточного Предкамья являются города и рабочие 

поселки. 

Экономическим центром Восточного Предкамья является город Елабуга с населением 

22000 человек. Город превратился в значительный промышленный центр. Достаточно большое 

количество продукции выпускают механический завод, хлопчатобумажная фабрика и ряд 

предприятий пищевой промышленности: заводы консервный, винокуренный, пивоваренный и 

др. Также в городе много учебных заведений и культурно-просветительных учреждений, в том 

числе педагогический институт, культурно-просветительная школа, медицинский, ветеринар-

ный, сельскохозяйственный, библиотечный техникумы и училища [1, с. 198]. 

В настоящее время, основными промышленными предприятиями Елабужского района и 

г. Елабуга являются ОАО "Татнефть" НГДУ "Прикамнефть", ОАО "ПО ЕлАЗ". Наиболее круп-

ными предприятиями пищевой отрасли промышленности района являются ЗАО «Эссен Про-

дакшн АГ», ЗАО «Пищекомбинат», ОАО "Елабужский мясоконсервный завод" и ОАО "Алабу-

га Соте". На территории Елабужского района расположена особая экономическая зона про-

мышленно-производственного типа "Алабуга", где действуют предприятия резиденты ООО 

«Форд Соллерс Елабуга», ООО «Роквул-Волга», ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолок-

но», ООО «Эр-Ликид Алабуга», ЗАО «Полиматиз», ООО «Белая Дача Алабуга», ООО «Сария 

Био Индастрис Волга», ООО «НТЦ МСП» [2]. 

Городом, расположенным на крайнем севере Восточного Предкамья является Агрыз, с 

населением 20300 человек. Агрыз является единственной железнодорожной станцией Прика-

мья; отсюда идут железнодорожные линии на Казань, Свердловск и Ижевск. Промышленность 

города, прежде всего, обслуживает нужды железной дороги. В Агрызе находится одно из круп-

ных на Казанской железной дороге депо, кирпичный завод, мельница и другие предприятия.  

На сегодняшний день, в районе имеется ряд промышленных предприятий. Наиболее 

крупными из них являются ГБУ «Агрызское лесничество», РайПО, ПО «Хлебопищекомбинат», 

ООО «Булгар-Икмек», ООО «БрэдГор», Теплоснабжающие организации (ООО «Тепловые се-

ти», ООО «Комтехэнерго», ООО «Теплосбыт»), ООО «Стройкерамика-2», ООО «Агрызская 

керамика», ООО «Агрызский мясокомбинат». Месторождения нефти [3]. 

Рабочий поселок Бондюжский с населением 11200 человек, расположен в 75 километрах 

от железнодорожной станции Сюгинская. Наиболее значительными предприятиями поселка 

являются заводы химический и «Ижминводы». Планируется освоение выпуска химических 

продуктов, которые найдут применение в различных отраслях промышленности и в сельском 

хозяйстве. С 11 августа 1967 года рабочий поселок Бондюжский преобразован в город Менде-

леевск. 

На сегодняшний день, промышленность Менделеевского района представлена предпри-

ятиями химической (ОАО «Химический завод им. Л.Я.Карпова», ООО «Менделеевсказот»), 

пищевой (ООО «Менделеевский хлебозавод») и легкой промышленности (мебельная фабрика 

«Лейсан»). В городе Менделеевск расположены и другие крупные предприятия, такие как 

НГДУ «Прикамнефть», ООО «Кама Сакс», ООО «Спецстрой» [4]. 

Таким образом, промышленный подъем 1950-х-1960-х гг. Восточного Предкамья, сыграл 

немаловажную роль в дальнейшем росте экономики Республики Татарстан. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПОДВОДНОГО ФЛОТА СТРАН АНТАНТЫ И ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА  

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

В статье предпринята попытка количественного и качест-

венного анализа подводного флота Антанты и Тройственного 

союза с целью сравнения подводных сил стран-представителей 

этих военных блоков. Отдельное внимание уделяется определе-

нию понятий «Антанта» и «Тройственный союз». Необходи-

мость этого обусловлена тематикой данной статьи. 

 

Ключевые слова: Антанта, военно-политический блок, коа-

лиция, Первая мировая война, подводный флот, субмарина, Трой-

ственный союз. 

 

В настоящее время актуализировались проблемы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Это связано с тем, что в 2014 г. отмечается 100-летний юбилей этого трагического для всех 

стран мира события. Отдельный интерес в рамках данной проблемы представляет подводный 

флот стран Антанты (Англия, Франция, Россия) и Тройственного союза (Германия, Австро-

Венгрия, Италия), поскольку именно он внес неоценимый вклад в удачный исход многих мор-

ских сражений. 

Значимость темы заключается и в ее недостаточной изученности в зарубежной и отечест-

венной научной литературе. В настоящее время имеется множество публикаций, в которых 

анализируются причины Первой мировой войны (Савельева А.В. и др.), ее ход и итоги [2]. По-

являются диссертационные исследования (Олейников А.А. и др.), посвященные проблемам 

вклада России в победу над немецким блоком и т.д. [1]. Однако, несмотря на столь многочис-

ленные работы по Первой мировой войне, неисследованной остается проблема формирования и 

использования в ходе войны подводного флота странами Антанты и Тройственного союза. 

Под Антантой в данной работе понимается военно-политический блок Англии, Франции 

и России, а под Тройственным союзом – коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии. 

Важно отметить, что в начале войны подводный флот стран Антанты численно превосхо-

дил флот Тройственного союза. В частности подводный флот Англии в период войны был са-

мым многочисленным. Он насчитывал 73 подводных субмарин: 3-я флотилия имела в своем 

составе 6 подлодок (3 типа «В», 3 типа «С»); 4-я флотилия – 7 подлодок типа «С»; 5-я флоти-

лия – 6 подлодок типа «С» и т.д. Эти флотилии закрывали германскому флоту оба выхода в Ат-

лантический океан.  

Оборону английских портов обеспечивали 6 подводных лодок (1 типа «В», 5 типа «А»). В 

Средиземном море находилось 6 подводных лодок типа «D». Они обеспечивали оборону Гиб-

ралтара и Мальты. На Дальнем Востоке находилось 3 субмарины. 

Французский флот был четвертым в мире по величине – после британского, немецкого и 

американского. Он имел в боевом составе «первой линии» 36 подводных лодок. Еще 16 субма-

рин более старой постройки составляли «вторую линию», т.е. резерв.  

Подводные силы в Средиземном море состояли из двух флотилий: 1-я флотилия насчи-

тывала 7 подводных лодок (Ampere, Cugnot, Fresnel, Gay-Lussac, Messidor, Monge, Papin); 2-я 

флотилия – 8 лодок (Arago, Bernouilli, Circe, Coulomb, Faraday, Joule, Le Verrier).  

В западной части пролива Ла-Манш действовали три флотилии подводных лодок: 1-я 

флотилия насчитывала 9 подводных лодок (Berthelot, Floreal, Fructidor, Germinal, Giffard, 

Pluviose, Prairal, Ventose, Watt); 2-я флотилия – 7 лодок (Brumaire, Euler, Frimaire, Mariotte, 
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Newton, Nivose, Volta); 3-я флотилия – 5 подлодок (Amiral Bourgois, Archimede, Foucault, 

Montgolfier, Thermidor). 

Русский флот к началу войны имел в своем составе лишь 27 подводных лодок. Примеча-

тельно, что их названия совпадали с названиями наиболее распространенных видов рыб: «Ка-

рась», «Карп», «Лосось», «Судак», «Налим» и др. Однако боевую ценность среди них пред-

ставляли только две: «Акула» и «Минога».  

В итоге Антанта имела в своем распоряжении около 140 подводных лодок. Однако их 

число постоянно увеличивалось в связи с постройкой и введением в эксплуатацию новых суб-

марин. Это способствовало тому, что морские сражения стали более результативными. Руково-

дители подводных сил различных стран перестали испытывать страх перед столкновением сил 

на морском театре боевых действий.  

Страны Тройственного союза обладали 50-ю субмаринами (в три раза меньшим количе-

ством, чем Антанта). Так, Италия в начале войны имела в составе подводного флота 21 малую 

субмарину: 1 типа «Delfino», 5 лодок типа «Glauco», 1 типа «Foca», 2 типа «Nautilus», 1 типа 

«Atropo», 8 типа «Medusa», 1 типа «Argonauta», 2 типа «Pullino». 

Германский флот, в отличие от итальянского, был вторым флотом мира, уступавшим 

только британскому подводному флоту. В канун войны германский флот насчитывал 28 под-

водных лодок, сведенные в две флотилии и резервный отряд. 1-я флотилия имела 10 вымпелов 

(U-5, 7-10, 13-14, 16-18); 2-я флотилия – 8 вымпелов (U-19-25, 28); резервный отряд – 6 вымпе-

лов (U-6, 11-12, 26, 29). На Балтике находилось 4 лодки: две учебные (U-1, 2) и две патрульные 

(U-3, 4). 

Подводный флот Австро-Венгрии, ближайшего союзника Германии, значительно уступал 

флотам других великих держав. Летом 1914 г. в его состав входили всего лишь 6 малых под-

водных лодок. Строились еще 5 подводных лодок на немецких верфях. Однако эти лодки во-

шли в состав германского флота. В военное время были построены только 10 подводных лодок. 

Тем не менее, немногочисленные подводные лодки австрийцев действовали весьма успешно [3, 

с. 192].  

Таким образом, Антанта обладала более многочисленным и результативным подводным 

флотом, чем Тройственный союз. Это, в свою очередь, определило ряд ее побед на морском 

театре боевых действий. Помимо этого способствовало совершенствованию подводных субма-

рин. 
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РЕКЛАМА КАК КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ 
 

В рамках данной статьи рекламный текст рассматривается 

как текс, обладающий поликодовым характером, в котором зна-

чения вербальных и иконических элементов интегрируются, об-

разуя одно визуальное, структурное, смысловое и функциональ-

ное целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздейст-

вие на адресата. 

 

Ключевые слова: рекламный текст, креолизованный текст, 

вербальная и иконическая интеграция, воздействие на адресата.  

 
Довольно трудно поспорить с тем фактом, что реклама в современном мире распростра-

нена повсеместно. Реклама имеет долгую и весьма интересную историю, ее важность и серьез-
ное отношение к ней наблюдалось даже у наших далеких предков. В Большой Энциклопедии 
Рекламы указано, что к одним из наиболее ранних и документально подтвержденных примеров 
рекламы относятся египетские папирусы, в которых шла речь о продаже рабов. В античной 
Греции и Риме для записи рекламных обращений использовали доски, также гравировали на 
меди или кости. Именно в античном мире создаются довольно развитые способы рекламы, в 
основе которых лежит оперативная информация. Данные формы рекламы были выражены с 
помощью самых разнообразных сочетаний изобразительных, звуковых, письменных способов 
представления, призванных создавать для рекламируемых объектов надлежащие рекламные 
образы (имиджи) [4]. Исходя из вышесказанного можно заметить, что античный рекламный 
текст по свой сути не сильно различался от современного, а именно: в настоящее время, как и в 
античности, рекламный текст рассматривается как семиотически осложненный феномен. Дру-
гими словами, изображение и текст, являясь суммой семиотических знаков, образуют креоли-
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зованный текст, в котором значения изображения и слов интегрируются и образуют сложно 
компонентный смысл.  

По мнению Е.А. Елиной, в таком плане рекламный текст «представляет собой особый 
вид сообщения, уникальность которого обусловлена тем, что он объединяет в себе три струк-
турных компонента: вербальный текст, визуальный ряд и звучание [1]. Таким образом, относя 
рекламный текст к разряду креолизованных, мы в первую очередь подчеркиваем поликодовый 
характер рекламного сообщения, включающий как визуальные, так и вербальные знаки. 

Сегодня реклама как предмет исследования рассматривается в самых различных научных 
направлениях: философии, психологии, экономике, маркетинге. В рамках креолизованного тек-
ста данный предмет исследования не обошел и лингвистику. Нельзя не отметить тот факт, что 
особый интерес в лингвистических исследованиях представляет изучение способов взаимодей-
ствия единиц, представляющих различные семиотические структуры. Важно отметить, что с 
точки зрения семиотики вербальный язык принципиально не отличается от иконического: 
«...любое созданное непосредственно человеком изображение абстрактно, ибо оно обозначает 
выделенные отвлеченные человеком свойства объекта. В этой своей функции изображение не 
отличается от слова. Как слово, так и изображение могут выражать понятия разных уровней 
абстрактности» [2]. 

Однако изображение все же не является такой четко выраженной знаковой единицей, как 
слово, так как его семантика характеризуется значительно меньшей определенностью. Р. Барт 
по аналогии со словом выделяет в семантике изображения денотативные и коннотативные зна-
чения. В текстах рекламы он различает три вида сообщений: лингвистическое, символическое и 
буквальное [3]. В свою очередь, иконический комплекс, по мнению автора, содержит два рода 
означающих: означающие, означаемыми которых являются реальные предметы, и означающие, 
означаемыми которых являются идеи, образы и т.д. Информация первого типа является денота-
тивной, в известной степени буквальной, ее понимание не представляет для адресата трудности 
и основывается на его антропологических знаниях. Информация второго типа коннотативна, 
основывается на различных ассоциациях, ее понимание предполагает наличие у адресата зна-
ния культурного кода, социальных связей, национальной специфики.  

Таким образом, в рамках креолизованного текста приходится говорить не о сумме вер-
бальных и иконических знаков, а об интеграции их смыслов. 

Бесспорно, информационная эффективность рекламного сообщения зависит как от тек-
ста, так и от изображения, но, как правило, именно на невербальный компонент ложится боль-
шая часть нагрузки передачи рекламного сообщения. Это связано с тем, что употребление ви-
зуального ряда в рекламном плакате вызывает у адресата ассоциативный ряд, тем самым, воз-
действуя на эмоциональную сторону личности. Адресат невольно идентифицирует себя с изо-
браженным персонажем, переносит ситуацию, описываемую в рекламе, на собственный жиз-
ненный опыт. Современные рекламщики умело пользуются данным способом воздействия на 
адресата, все более углубляясь и развивая рекламный дискурс, посредством актуализации кон-
нотативного потенциала цветовых гамм, шрифтов на изображении. 

Таким образом, мы можем отметить, что современный рекламный текст зачастую следует 
рассматривать как креолизованный, в котором значения вербальных и иконических элементов 
интегрируются, образуя одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое. 
Такой текст нацелен на комплексное прагматическое воздействие на адресата. 
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В настоящей статье рассматриваются художественные 

открытия в области подтекста, которые сделал А.П. Чехов, и 

предпринимается попытка проследить, по каким принципам соз-

дается «поэтика айсберга» в рассказах Э. Хемингуэя и Дж.Д. Сэ-

линджера. Особое внимание уделяется выявлению приемов соз-

дания подтекствовой информации с целью раскрытия художе-

ственного содержания произведений данных писателей. 

 

Ключевые слова: «поэтика айсберга», стиль, подтекст, ми-

нимализм, композиционный прием, художественная деталь, мо-

тив, слова-сигналы. 

 
Говоря о влиянии Чехова на американских писателей, работающих с малыми прозаиче-

скими формами, особо следует отметить Эрнеста Хемингуэя и Джерома Дэвида Сэлинджера, 
которые вошли в историю мировой литературы как признанные мастера стиля. Приверженцы 
минимализма в литературе, они выстраивают текст как словесную структуру, где смысл не вы-
явлен прямо, где слово не служит выражению идеи произведения, которая, однако, читателю 
открывается. Свой принцип создания художественного образа Э. Хемингуэй назвал «принци-
пом айсберга», когда самые важные, самые «тонкие» мысли автора, заключающие в себе его 
оценку происходящих событий и утверждение его эстетического идеала, глубоко скрыты в под-
тексте его произведений, так как буквальное содержание текста не эквивалентно заключенному 
в произведении истинному содержанию, на семь восьмых скрытому от читателя в словесной 
ткани. Хемингуэй писал: «Читатель должен часто прибегать к своему воображению, иначе до 
него не дойдут самые тонкие мои мысли» [1]. Этот принцип типологически восходит к Чехову и 
в значительной степени свойственен рассказам Дж.Д. Сэлинджера. 

Еще И.А. Кашкин отмечал, что в сути своей «айсберг» – вовсе не открытие Хемингуэя: 
«Ново не то, что Хемингуэй показывает лишь одну восьмую возможного. Ново то, как он вы-
жимает все «восемь восьмых» из этой одной восьмой» [2]. Определяя главные черты прозы 
американского писателя (то, что придает весомость поверхностной части «айсберга»), литера-
туровед наряду с «аналитической глубиной» Л. Толстого называет «четкость детали чеховской 
прозы» и «недосказанность чеховской драмы». Действительно, подобному тому, как Чехов-
драматург совершил настоящий переворот в области драматического искусства, Чехов-
повествователь обогатил малые и средние жанры русской прозы 80-90-х годов. Созданные им в 
зрелый период творчества рассказы и повести были новаторскими по жанру, содержанию, по-
этике, способу изображения психологии человека и внесли большой вклад в становлении пове-
ствовательных форм литературы XX века. Д. Затонский справедливо заметил: «…подтекст не 
просто как отдельный прием, а если угодно, как стиль ввел в литературу Чехов» [3]. 

Чехов всегда был чужд любой дидактике, поэтому он никогда не проповедует, не поучает, 
не вкладывает свои умозаключения «в уста» героев. Он использует иные, более сложные и тон-
кие средства выражения своего художественного замысла. Для создания «эффекта айсберга» 
Чехов пользуется особым набором средств на всех уровнях художественного текста: сюжета, 
композиции, речевого строя. В его рассказах отсутствует развернутая экспозиция; действие 
чрезвычайно сконцентрированно, конфликт при всей незатейливости сюжета чрезвычайно обо-
стрен, его развитие обусловлено событиями, нарушающими, казалось бы, сложившееся равно-
весие в мире, где живут персонажи, и в то же время позволяющими выявить в них (персонажах) 
нечто существенное. Новаторство Чехова сказывается и на способе завершения повествования в 
рассказе, который словно бы не оконтурен сюжетом, может восприниматься как незавершен-
ный, незаконченный: финал остается открытым, а это создает эффект непредвзятости рассказа, 
в центре которого – лишь один из эпизодов жизни, выхваченный из бесконечной (или – ограни-

                                                           
© Щёчина Е.О., 2014. 



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

107 

ченной жизнью самого рассказчика) цепи. Движение сюжета в этом случае подчинено не за-
мыслу художника, а логике самой действительности. Чехов кладет в основу своего рассказа не 
биографию героя или решение какой-то общей проблемы, а бытовую ситуацию, не впадая, од-
нако, в бытовизм. Писатель стремится к лаконизму повествования, избегая ненужных подроб-
ностей; но он вовсе не чурается эпитетов, метафор и особенно красочных деталей, которые по 
отношению к действию могут показаться даже «случайными».  

Как писал В. Набоков, рассказы Чехова основаны на «системе волн, на оттенках того или 
иного настроения» [4]. Ощутить это настроение, обнаружить подтекст в мире Чехова помогают 
повторяющиеся художественные детали, разнообразные мотивы, образы-символы, переходящие 
из произведения в произведение, умолчания, слова-сигналы, однотипные реплики, пейзаж. 
Многими исследователями творчества Чехова была отмечена доминирующая роль детали быто-
вой, портретной, пейзажной, совмещающей предметность с эмоциональной насыщенностью и 
многозначностью художественного образа. В совокупности с другими средствами создания 
подтекстовой информации, она дает представление о подлинных переживаниях героев, стано-
вится способом раскрытия психологии персонажа.  

Кратко осветив те художественные открытия в области подтекста, которые сделал 
А.П. Чехов, попытаемся проследить, по каким принципам создается «поэтика айсберга» в рас-
сказах Э. Хемингуэя и Дж. Д. Сэлинджера. Творчество этих писателей обнаруживает в себе 
сходные тенденции. Их объединяет стремление к простоте и лаконизму в создании внешней 
поверхности повествования, за которой скрыт мощный потенциал глубины, колоссальный эмо-
циональный смысл. 

Стремясь ёмко охарактеризовать стиль Хемингуэя, исследователи часто употребляют по-
добного рода эпитеты: «чрезвычайно экономный», «сухой», «сдержанный», «рубленый», «теле-
графный». Стиль Сэлинджера внешне ровный, сжатый, в котором колоритно воссоздаются раз-
личные оттенки живой разговорной речи. Оба автора предельно фрагментарны, крайне эмоцио-
нально скупы, использование изобразительно-выразительных средств как функционально ок-
рашенных сводят к минимуму. Примечателен в этом отношении и принцип построения фраз у 
Хемингуэя: нередко фраза (как правило, необычайно короткая), каждый раз не продолжает пре-
дыдущую, как бы изолирована от соседних, словно со следующим предложением повествова-
ние начинается заново.  

В рассказах обоих авторов предельно сужена панорама действия. Если у Чехова мы всегда 
можем себе представить, откуда пришли герои, в какой среде они сформировались, то персона-
жи Хемингуэя и Сэлинджера приходят как бы из ниоткуда, оказываются вырванными из всех 
возможных связей, будто лишены биографии. Рассказы начинаются введением в суть, возни-
кающие здесь ситуации отличаются редкостной правдивостью, обладают высшей достоверно-
стью. 

Этот композиционный прием у обоих авторов связан с главной поэтической особенно-
стью их рассказов – стремлением изображать, а не описывать происходящее, причем зачастую 
изображение дается преломленным сквозь призму восприятия героя, следствием чего стали 
подспудный психологизм, многомерность и удивительная полнота изображения. Повествова-
тель, глядя на своих персонажей как бы извне, со стороны, не объясняет, а представляет их эмо-
ции, объективизируя их в виде жестов, поступков, монологов. События, люди, вещи предстают 
перед нами увиденными, но намеренно не осмысленными. В ранней поэтике писателей про-
слеживается столь популярное для литературы XX века разведение зрения и умозрения, «ока и 
духа» [5]. Поскольку Хемингуэй и Сэлинджер стремятся к простому перечислению фактов, в их 
текстах действие доминирует над описанием – ведущая роль отводится глагольным формам. 

Произведения обоих писателей также отмечены синтезом эпического и драматических 
начал. Диалоги занимают большую часть пространства их рассказов. Хемингуэй создает на-
пряженные диалоги – его герои обмениваются как бы незначительными, случайными фразами, 
их речь состоит сплошь из недомолвок и намеков. Это объясняется тем, что на страницах его 
рассказов встречаются преимущественно люди одного круга, у них общие интересы, точнее, 
общее для них отсутствие интереса ко всему, поэтому их диалог строится как выраженный в 
виде обрывочных реплик внутренний монолог, на который таким же внутренним монологом 
отвечает собеседник. У Сэлинджера во многих рассказах герои часто недоговаривают свои реп-
лики до конца, используют выражения, принадлежащие к сленгу, которые отличаются предель-
но широкой семантикой («и все такое»). Слово в мире Сэлинджера вытесняет жест. 

Таким образом, рассказы Э. Хемингуэя и Дж. Д. Сэлинджера роднит совокупность анало-
гичных принципов подхода к созданию художественного образа и самой архитектоники произ-
ведений, однако, идейно-философские основы их творчества принципиально разнятся. Поэтому 
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каждый из них используют особую систему приемов, пробуждающих рефлексию читателя, по-
зволяющих ему увидеть «подводную часть айсберга». 

Как отмечалось многими исследователями, принципиальный вклад Хемингуэя в эволю-
цию стиля состоит в том, что он довершил разрушение «автономной» риторики: писатель при-
вел к полному, по-своему чуть ли не идеальному соответствию своего героя, его внутреннего 
мира и манеру о них рассказывать. Очень точно иллюстрирует эту мысль следующее высказы-
вание Д. Затонского: «Ткань его произведений [Хемингуэя] насквозь, в каждом образе своем и в 
каждом слове, пронизана настроением, адекватным состоянию персонажа и его положению по-
среди социальной действительности. Там нет ни одного пейзажа, ни одного портрета, ни одного 
диалога или описания места действия, который бы выпадал из общего тона, существовал сам по 
себе и для самого себя» [6].  

Так, например, в рассказе «Кошка под дождем» лейтмотивы дома и дождя, ключевые фра-
зы («мне надоело», «мне нравится так, как сейчас») являются как бы некими «сигналами», ко-
торые позволяют увидеть за банальной семейной сценой с женским капризом драму отчаяния, 
тоски по обжитому гнезду, дому, передают настроение скуки, томления, ощущение бессмыс-
ленности жизни. Также четкий пунктир эмоционально-психологического состояния героя соз-
дают в рассказах Хемингуэя деталь и пейзаж. В рассказе «Непобежденный» умирающий Ману-
эль не дает отрезать косичку матадора, потому что не признает себя поверженным, духовно 
сломленным. Мотив загубленной жизни пронзительно звучит в рассказе «Снега Килиманджа-
ро»: писатель Гарри, находясь на грани жизни и смерти, понимая обреченность своего положе-
ния, вспоминает и анализирует всю прожитую им жизнь. Внутренний пафос рассказа воплоща-
ет в себе одна деталь – ослепительная снежная вершина Килиманджаро, которая становится 
символом творческой высоты, на которую уже никогда не взлететь главному герою, изменив-
шему ради жизненных благ своим убеждениям и тем самым погубившему свой талант. В «Аль-
пийской идиллии» мы видим людей, ощущающих внутреннюю изжитость, духовно бесплод-
ных, людей, которые пытаются укрыться от неразрешенных вопросов. И весь фон рассказа, все 
детали пейзажа выполняют эту «усыпляющую» роль: утомляют лужи, слепит назойливое солн-
це и отблеск его в пустых стаканах, навевает сон виднеющаяся из окна лесопилка со снующей 
взад и вперед пилой.  

Важно отметить, что авторское отношение к происходящему всегда можно почувствовать 
в рассказах Хемингуэя. От читателя только требуется владение культурой внимательного чте-
ния, ведь писатель расставляет в пространстве своих текстов только явные «сигналы», которые 
дадут возможность реципиенту постичь глубину перспективы, массу семи восьмых погружен-
ной части айсберга. 

Проза Сэлинджера в этом отношении сложнее, она полна «темных мест» и загадочных 
символов, не поддается однозначной оценке, избегает всякой определенности, окончательности, 
истинности. Сборник «Девять рассказов» среди немногочисленных художественных текстов 
писателя вызывает больше всего споров и различных, порой противоречивых толкований. В 
поисках основной идеи, смысла его текстов никогда нельзя утверждать что-то с определенной 
точностью, Сэлинджер как бы всегда ускользает от нас, уворачивается, не вписывается в при-
вычные читательские схемы. Каждый, кто соприкасается с художественным пространством сэ-
линджеровских книг, видит в нем свои важные эпизоды, свои образы, сам определяет кульми-
национные моменты, проецируя на них свой жизненный опыт, идеи, фобии. Это тексты, кото-
рые постоянно нас вопрошают, не мы их, а они нас прочитывают. Но это не значит, что Сэ-
линджер ставит исследователя в ситуацию полной непостижимости своей прозы. В его текстах 
выделяются частотно реализуемые художественные приемы, помогающие прорваться в подтек-
стовое пространство, постичь глубину его странного мира и пролить какой-то свет на ту слож-
ную, интенсивную и не до конца проясненную психологическую ситуацию, которая возникает в 
сборнике его рассказов. 

В сборнике «Девять рассказов» пейзаж и портрет функционально нейтральны, можно 
сказать, они попросту отсутствуют. Например, из рассказа «Лапа-растяпа», мы узнаем, что 
кресло в гостиной дома Элоизы было синее, что в комнате стоят два, набитых книгами, шкафа, 
видим стаканы, пепельницы, но как выглядит комната в целом, мы не знаем. Нет портрета Мэри 
Джейн, мы знаем только, что ей около 30 и что у нее есть камея, доставшаяся от бабушки. Ге-
роиня выглядывает в окно, но и там пустота, Сэлинжер оставляет от пейзажа только скупое 
«подмораживало». Писатель четко прописывает контуры, силуэты, которые мы наполним своим 
собственным опытом, поэтому у каждого из нас всегда будет «свой» Сэлинджер. 

Особого рассмотрения заслуживает специфическое отношение писателя к вещам. Уже 
первые критики Сэлинджера сразу обратили внимание на то, что он подробнейшим образом 
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описывает предметы, возникающие в его повествовании, и нюансы действий, осуществляемых 
персонажами. 

Для иллюстрации этого положения приведем отрывок из хрестоматийного текста «Хоро-
шо ловится рыбка-бананка»: «Телефон звонил, а она наносила маленькой кисточкой лак на но-
готь мизинца, тщательно обводя лунку. Потом завинтила крышку на бутылочке с лаком и, встав, 
помахала в воздухе левой, еще не просохшей рукой. Другой, уже просохшей, она взяла пере-
полненную пепельницу с диванчика и перешла с ней к ночному столику – телефон стоял там. 
Сев на край широкой, уже оправленной кровати, она после пятого или шестого сигнала подняла 
телефонную трубку» [7]. Несложно заметить явный переизбыток предметов и действий, с ними 
связанных, для столь небольшого текста, тем более, что в дальнейшем повествовании они ника-
кой роли не сыграют. Детали не обуславливаются общим планом повествования и не приобре-
тают в тексте статуса образа. 

В рассказах Сэлинжера мы видим простую констатацию предметов и жестов, чисто зри-
тельную, в этом отношении стиль писателя, подобно Э. Хемингуэю, кинематографичен. Вещи 
существуют вне всякой связи с человеком, и Сэлинджер это постоянно подчеркивает, они рав-
нодушны к нему, если даже не враждебны. В этом сказывается влияние на поэтику писателя 
французских экзистенциалистов, для которых внешний мир (тот, что у нас перед глазами) аб-
сурден, и изолированность предметов и явлений этого мира от человека, его разума, только 
подчеркивает его одиночество. 

У Сэлинджера довольно интересное отношение к слову и к взаимному контакту между 
людьми. Писатель так же, как и представители «театра абсурда» полагает, что язык в человече-
ском мире не выполняют свою прямую, коммуникативную функцию, напротив же, слова разде-
ляют людей.  

В рассказах Сэлинджера люди не слышат друг друга, погруженнность в собственные пе-
реживания, в проблемы и тревоги бытия, препятствует их общению. Стиль диалогов Сэлиндже-
ра напоминает одну из самых характерных для мира Чехова ситуаций: люди разобщены, они 
живут каждый своими чувствами, интересами, стереотипами поведения – и в тот момент кому-
то необходим отклик, понимание со стороны собеседника – тот, другой человек, в этот момент 
поглощен своим интересом, программой. Достаточно вспомнить телефонный разговор между 
Мюриель и ее матерью («Хорошо ловится рыбка-бананка»). Героини вроде бы говорят на одном 
языке и употребляют одни и те же слова, но совершенно не слышат друг друга.  

Слово в мире Сэлинджера предельно условно, подлинное общение между людьми осуще-
ствляется где-то на метафизическом уровне. В рассказе «Перед самой войной с эскимосами» 
недотепа Фрэнклин сразу вызывает симпатию Джинни. Он без злобы ругает девушку, которую 
любил, называет ее страшной «воображалой», но за его словами не чувствуется негатива, герой 
просто констатирует факт, тем самым вызывая сочувствие. В рассказе мы видим обратную си-
туацию. Используя прием параллелизма, Сэлинджер демонстрирует как предельная откровен-
ность в выражении чувств, использование эмоционально окрашенной, экспрессивной лексики в 
разговоре только отторгает людей друг от друга. Друг Фрэнклина жалуется Джинни на то, что 
его бросил некий приятель, которого он по доброте душевной приютил и обогрел, но наталки-
вается только на стену непонимания со стороны девочки. И когда появляется одноклассница 
Джинни Селина, она буквально вскакивает со своего места, чтобы избавиться от навязчивого 
собеседника.  

По Сэлинджеру, чувства – это не та территория, на который мы можем общаться с людь-
ми, это сфера поверхностного «я». Чем больше человек выражает их в разговоре, тем дальше 
становится от собеседника, замыкается на себе.  

Дж. Д. Сэлинджер в своих рассказах показывает одиночество человека, его отчужден-
ность, оторванность от предметов и явлений этого мира, невозможность установления настоя-
щего контакта между людьми. По выражению А.А. Аствацатурова, возникает «пространство 
отчужденных форм». Художника интересуют мгновения, когда видна сокровенная сущность 
личности, а бессобытийный прозаизм текущего, который он выносит на поверхность своего 
повествования, призван научить читателя преодолевать умозрительные различия между явле-
ниями действительности и концентрироваться на их внутреннем глубинном смысле. Сэлинджер 
демонстрирует, что мир сложен, он уклоняется от нашего понимания, он лишен человеческих 
смыслов, которые мы ему навязываем. У Вселенной есть свой замысел, который мы не можем 
рационально открыть. Только когда человек возвышается над своими эмоциями, дисциплиниру-
ет их, выходит за пределы своего субъективного, ему может открыться великая тайна, связы-
вающая все явления этого мира.  
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И еще одно немаловажное обстоятельство: книга рассказов писателя представляет собой 
некое эстетическое единство. Сюжетно не связанные короткие рассказы, каждый из которых 
воспринимается как законченное произведение, объединяются в «роман пунктиром», собствен-
ные проблемы каждого из персонажей оказываются составляющими системы проблем, имею-
щих отношение к жизни человечества в целом. На весьма ограниченном пространстве книги 
рассказов создается микромир, с его проблемами и заботами, которые, как выясняется, не чуж-
ды макромиру. В этом Сэлинджнер оказывается близок Хемингуэю, у которого, например, пер-
вый сборник рассказов «В наше время» представляет собой лирический роман-воспоминание 
автора о детстве, юности, Первой мировой войне, пребывании за границей, возвращении на ро-
дину. Связь между рассказами сборника у Хемингуэя осуществляется благодаря присутствию в 
каждом из них образа Ника Адамса. Если расположить миниатюры сборника в хронологиче-
ском порядке, то из разрозненных на первый взгляд «отрывков» можно воссоздать единый сю-
жет произведения, который действительно содержится в нем, но спрятан в подтексте.  

Таким образом, главным поэтическим принципом, роднящим столь непохожих писате-
лей – А.П. Чехова, Э. Хемингуэя и Дж.Д. Сэлинджера, – является принцип двуплановости пове-
ствования: особая роль в их творчестве отводится подтексту – второму уровню повествования 
(скрытому смыслу произведения), образованному сочетанием художественных средств и спосо-
бов изображения: образов, мотивов, деталей, умолчаний, слов-сигналов, повторяющихся реп-
лик, пейзажа. На эти значимые и весомые элементы и следует обращать внимание при чтении 
прозы Чехова, Сэлинджера и Хемингуэя. Именно они создают подтекст и делают их произведе-
ния глубокими и содержательными. 
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ГОТОВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

РАЗВИВАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР:  

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В статье представлены результаты исследования увлечённо-

сти компьютерными играми школьниками, уровня агрессивных 

наклонностей и уровня готовности школьников к проектирова-

нию развивающих компьютерных игр. Изучена зависимость ме-

жду интересом школьников к компьютерным играм и уровнем 

готовности к проектированию развивающих компьютерных игр.  

 

Ключевые слова: агрессивность, компьютерная развивающая 

игра, проектирование, готовность к проектированию развиваю-

щих компьютерных игр.  

 

Компьютерные игры в XXI стали неотъемлемой частью жизни каждого школьника. 

Практически каждый подростков в возрасте от 10 до 16 лет хотя бы раз в жизни увлекался на 

несколько часов игрой на компьютере. В обществе активно обсуждаются негативные стороны 

влияния компьютерных игр на геймеров подросткового возраста.  

В 2012 году в городской школе Смоленской области мы проводили исследование влия-

ния компьютерных игр на агрессивность школьников. Результаты исследования показали, что у 

подростков, увлекающихся игрой в компьютерные игры, в большей степени выражены агрес-

сивные свойства личности, чем у их сверстников. При этом было выявлено, что такие подрост-
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ки отдают предпочтения играм, которые принято считать «эталоном жестокости». Как правило, 

сценарии таких игр содержат большое количество сцен проявления физического насилия, аг-

рессии, жестокости, которые и способствуют формированию вербальной, физической и пред-

метной агрессии. Сравнительный анализ результатов исследования представлен в таблице 1. 

Достоверность результатов была проверена с помощью критерия Манна–Уитни.  
 

Таблица 1 
 

Шкалы агрессивного  

поведения 

Учащиеся с вы-

соким уровнем 

увлечённости 

комп. играми 

Учащиеся с невы-

соким уровнем 

увлечённости 

комп. играми 

Критерий 

Манна-Уитни 

Знач. р 

Вербальная агрессия  4,7 1,7 34 ≤0,01 

Физическая агрессия  4,6 2,6 42 ≤0,01 

Предметная агрессия  4,6 2,2 34 ≤0,01 

Эмоциональная агрессия  3,9 2,5 56,5 ≤0,05 

Самоагрессия  5,1 3,7 49 ≤0,05 

Индекс агрессивности  22,7 12,8 17,5 ≤0,01 
 

В 2014 году нами было проведено констатирующее исследование, направленное на выяв-

ление зависимости между увлечённостью компьютерными играми и готовностью подростков к 

проектированию развивающих компьютерных игр. Такие компьютерные игры предназначены 

для формирования и развития у детей общих умственных способностей, целеполагания, спо-

собности мысленно соотносить свои действия по управлению игрой с создающимися изобра-

жениями в компьютерной игре, для развития фантазии и воображения [2]. В исследовании при-

няли участие респонденты, которые участвовали в опросе 2012 года. Это позволило не только 

проследить динамику формирования агрессивных наклонностей подростков, но выявить уро-

вень интереса подростков с высоким уровнем агрессивного поведения к развивающим компью-

терным играм.  

Исследование состояло из нескольких этапов, в котором приняло участие 60 подростков. 

На первом этапе школьникам было предложено ответить на вопросы теста, разработанного 

группой авторов пособия «Как справиться с компьютерной зависимостью» [1]. На основании 

полученных результатов были сформированы три группы школьников: с высоким, средним и 

низким уровнями увлечённости компьютерными играми. (Рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Показатели уровеня увлечённости компьютерными играми школьников 
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На следующем этапе исследования учащимся предлагалось ответить на вопросы анкеты, 

позволяющей определить уровень интереса и готовности к проектированию развивающих ком-

пьютерных игр.  

Учащимся были заданы следующие вопросы:  

- Какие игры Вы считаете развивающими?  

- Знакомы ли Вы с развивающими компьютерными играми? Приведите примеры разви-

вающих компьютерных игр. 

- Какие недостатки/достоинства развивающих компьютерных игр Вы можете назвать? 

- Хотели бы Вы, чтобы во время учебных занятий использовались развивающие компью-

терные игры? 

- Хотели бы Вы, чтобы на уроках информатики Вас обучали проектированию развиваю-

щих компьютерных игр? 

- Как, на Ваш взгляд, должны проходить занятия по проектированию развивающих ком-

пьютерных игр? 

- Вы хотели бы сами создавать развивающие компьютерные игры или Вам необходима 

помощь преподавателя? 

- Какой сюжет Вы выберете для своей развивающей компьютерной игры? 

Стоит отметить, что учащиеся правильно понимают определение и назначение разви-

вающих компьютерных программ. Школьники отвечали на вопросы обдуманно, обосновывая 

свою точку зрения. Приведём несколько примеров ответов респондентов: «…развивающие иг-

ры – это игры, которые учат считать, правильно писать, логически размышлять…», «… такие 

компьютерные игры способствуют развитию мышления…», «…те игры, которые заставляют 

задуматься над прохождением действий, развивают ребёнка, помогают лучше логически ду-

мать…», «… развивающие компьютерные игры не только развивают мышление детей, но и яв-

ляются к тому же обучающими, т.е. дают ученики какие-то новые знания», «... в развлекатель-

ных играх делается упор на процесс игры, на сюжет; в развивающих – на знания и умения иг-

рока».  

Анализ анкет учащихся показал следующие результаты: из 10 учащихся с высоким уров-

нем интереса к компьютерным играм 8 интересуются и хотели бы создавать развивающие ком-

пьютерные игры, из 11 учащихся со средним уровнем увлечённости – 4, из 39 учащихся с низ-

ким уровнем увлечённости – 9. (Табл. 2).  

 

Таблицы 2 
 

  
Количество 

человек 

Хотят 

создавать 

РКИ 

Не хотят 

создавать 

РКИ 

Затрудняются 

ответить 

Уровень  

увлечённости 

компьютерными 

играми 

Высокий 10 8 1 1 

Средний 11 4 7 0 

Низкий 39 9 28 2 

 

Для выявления зависимости между интересом к компьютерным играм и уровнем готов-

ностью к созданию развивающих компьютерных игр был проведён однофакторный дисперси-

онный анализ результатов исследования. Для доказательства гипотезы о том, что фактор 


H  

(степень увлечённости компьютерными играми) влияет на показатель интереса к проектирова-

нию и созданию развивающих компьютерных игр использовался критерий непараметрического 

дисперсионного анализа Крускала-Уоллиса. Для того чтобы воспользоваться критерием была 

составлена расчётная таблица результатов опроса, состоящая из трёх столбцов (согласно трём 

уровням увлечённости компьютерными играми). Для каждого столбца была найдена сумма 

рангов: R1=559, R2=492,5 и R3=689. На следующем шаге определялся тест критерия Крускала-

Уоллиса по следующей формуле:  
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После вычислений мы получили, что Hнабл = 155. По таблице χ
2 
было найдено критическое 

значение 2

кр , 
равное 5,99. Таким образом, сравнение показало, что Hнабл >

2

кр , отсюда следует, 

что фактор 


H влияет на показатели интереса к созданию развивающих компьютерных игр. 

Обобщив результаты, можно сделать вывод, что учащиеся с высоким уровнем интереса к ком-

пьютерным играм имеют более высокий уровень готовности к проектированию развивающих 

компьютерных программ и игр.  

Основываясь на результатах исследований можно предположить, что процесс проектиро-

вания школьниками собственных развивающих компьютерных игр будет способствовать «за-

мещению» агрессивных наклонностей, формируемых в процессе использования компьютерных 

игр. Стоит отметить, что в силу возраста, школьники не смогут самостоятельно заниматься 

разработкой и созданием компьютерных развивающих программ. По этой причине необходима 

педагогическая поддержка обучения проектированию школьников.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОГО  

ПОВЕДЕНИЯ У ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье представлены результаты эмпирического исследо-

вания взаимосвязи самостоятельности и инновационного пове-

дения у педагогов дошкольного образования.  

 

Ключевые слова: самостоятельность, инновационное пове-

дение, педагоги дошкольного образования, личностная 

беспомощность. 

 

Государственные инновационные программы, процессы внедрения новых подходов в 

сфере образования требуют не только значительных финансовых инвестиций, но и психологи-

ческой готовности педагогов к изменениям, к включенности в инновационный процесс. Наибо-

лее значительным нововведением для системы образования за последнее время стало появле-

ние Федеральных Государственных Требований, внедряемых на всей территории нашей стра-

ны. Преобразованиям подверглась не только система организации учебного процесса в целом, 

но даже отдельные нюансы, касающиеся наименований форм организации обучения.  

Зачастую самые многообещающие проекты теряют свою эффективность по психологиче-

ским причинам: есть категория педагогов, которые предпочитают оставаться пассивными, из-

бегают любых рисков, пасуют при возникновении трудностей, проявляют равнодушие вместо 

инициативы, легко впадают в уныние и даже депрессию. Пессимистические ожидания педаго-

гов относительно любых нововведений оказываются серьезным препятствием для развития в 

экономической, социальной, политической сферах, тогда как оптимизм является важнейшей 

психологической составляющей инновационной деятельности. Личностная беспомощность яв-

ляется одним из факторов, препятствующих формированию инновационного поведения, а са-

мостоятельность – фактором, способствующим этому процессу. [1] 

С точки зрения Э.В. Галажинского, понимание инновационного поведения связано с оп-

ределением человека как целостной открытой саморазвивающейся системы (в соответствии с 

теорией психологических систем, разработку которой начал В.Е. Клочко). С его точки зрения, 

ответ на вопрос о том, что включает в себя понятие «инновационное поведение», необходимо 

искать «путем обращения к этому целостно понятому человеку». Галажинский предположил, 

что в феноменах инновационного поведения проявляет себя процесс саморазвития человека. [3] 

Инновационное поведение в определении Э.В. Галажинского – это поведение, которое осуще-

ствляется путем выхода за пределы сложившихся установок и поведенческих стереотипов и 

инициируется не системой периодически актуализируемых (воспроизводимых) потребностей, 

но возникает инициативно в тех точках жизненного пространства человека, в которых сходятся 

между собой как минимум три фактора: 

1) возможности человека, представленные его личностным, духовным, творческим, ин-

теллектуальным и т.д. потенциалом; 

2) среда, отвечающая этим возможностям, т.е. размеченное ценностно-смысловыми 

«маркерами» пространство, в котором возможна самореализация; 

3) готовность человека реализовать свои возможности «здесь и теперь». [4] 

Таким образом, под «инновационным поведением» мы понимаем процесс саморазвития 

человека, его способность создавать что-то новое, готовность подстраиваться под изменяю-

щиеся условия рабочей среды, осваивая новые способы деятельности. 

Одним из факторов, способствующих формированию инновационного поведения являет-

ся самостоятельность. 
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На сегодняшний день в психологической литературе можно встретить огромное количе-

ство определений самостоятельности. В работах отечественных психологов самостоятельность 

рассматривают как черту характера, как волевое качество личности (В.А. Артемов, В.А. Кру-

тецкий, Н.Д. Левитов), как интегрированное свойство личности (А.И. Савенков, С.В. Чебров-

ская), формируемое в онтогенезе, в процессе накопления человеком жизненного опыта, связан-

ного с разрешением проблемных ситуаций. По мнению С.Л. Рубинштейн, самостоятельность 

«не исчерпывается способностью выполнить задания, она включает еще более существенную 

способность самостоятельно, сознательно ставить перед собой задания, цели, определять на-

правление своей деятельности. Это требует большой внутренней работы, предполагает способ-

ность самостоятельно мыслить и связано с выработкой цельного мировоззрения». [6] 

Проблема самостоятельности как личностного образования сложна и многоаспектна. По-

этому, несмотря на существующие разработки, остается еще мало изученной. 

Мы рассматриваем феномен самостоятельности, как симптомокомплекс, противополож-

ный по своему содержанию личностной беспомощности, тем самым опираясь на концепцию 

личностной беспомощности Д.А. Циринг.  

Д.А. Циринг, исследуя психологические особенности личностной беспомощности, вы-

явила, что не все люди одинаково подвержены влиянию неконтролируемых неприятных по-

следствий своих действий. Было сделано предположение, что устойчивость к формированию 

беспомощности определяется целым комплексом личностных характеристик. Этот комплекс 

был назван самостоятельностью, в связи с тем, что личностные особенности испытуемых с ха-

рактеристиками, полярными по отношению к беспомощности, и их поведение совпадали с опи-

санием самостоятельности различных авторов с той разницей, что этот симптомокомплекс 

представляет собой комплексную харатеристику, объединяющую в себе различные аспекты 

самостоятельности. [6] 

Личностная беспомощность представляет собой – устойчивое специфическое образова-

ние личностного уровня, включающей в себя сочетание определенных личностных особенно-

стей, пессимистического атрибутивного стиля и устойчивых невротических нарушений. Д.А. 

Циринг была предложена структура личностной беспомощности, состоящая из четырех компо-

нентов: мотивационного, эмоционального, когнитивного и волевого. Самостоятельность явля-

ется целостным образованием, противоположным симптомокомплексу личностной беспомощ-

ности, имеет в своей структуре четыре компонента, которые будут наполнены полярными ха-

рактеристиками. [2, 6]  

Яковлевой Ю.В., Циринг Д.А. и Крыловой М.О. был проведен анализ влияния самостоя-

тельности как системного качества субъекта на успешность научно-педагогической деятельно-

сти. Самостоятельность как системообразующее качество рассматривалось ими в рамках субъ-

ектно – деятельностного подхода, что позволило обогатить понимание феномена. Понятие са-

мостоятельности, трактуемое в рамках концепции личностной беспомощности, интегрирует 

разрозненные аспекты изучения индивидуальности человека и открывает возможность изучать 

деятельность как опосредованную внутренним миром человека, его активностью. Субъект, ха-

рактеризующийся самостоятельностью, использует широкий диапазон активности, имеет рас-

ширенные границы взаимодействия с миром в силу особенности этой характеристики. [8] 

Для самостоятельных научно-педагогических работников, по мнению авторов, характер-

ны: инициативность, решительность, смелость, настойчивость, организованность, выдержка, 

целеустремлённость, ответственность. Развитые волевые качества определяют способность на-

учно-педагогических кадров к саморегуляции и самодетерминации, к сознательному намерен-

ному преодолению препятствий, позволяют работнику быть активным, энергичным, ищущим, 

что повышает эффективность реализации профессиональных задач и определяет успешность в 

научно – педагогической деятельности. Самостоятельные научно-педагогические работники с 

интернальным локусом контроля имеют высокую самооценку, демонстрируют поведение зре-

лой личности, способной на серьёзные решения, принимающей ответственность за положи-

тельные и отрицательные события на себя; стремятся к достижению успеха, к совершенствова-

нию своих педагогических и исследовательских навыков. Они эмоционально зрелые, уверен-

ные в себе, стремятся устанавливать хорошие межличностные отношения.  
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Самостоятельный научно-педагогический работник характеризуется оптимистическим 

атрибутивным стилем, высоким уровнем дивергентного мышления и низким уровнем ригидно-

сти мышления, способен видеть объект своей деятельности под новым углом зрения, что по-

зволяет ему при необходимости изменять поведение, влияя на эффективность. [8] 

В настоящей статье приводятся результаты исследования, которое проводилось на базе 

Районной психологической службы Ленинского района г. Челябинска. В нем приняли участие 

220 педагогов дошкольного образования в возрасте от 20 до 65 лет.  

Для оценки способности к инновационному поведению у педагогов дошкольного образо-

вания, исходя из понимания инновационного поведения, были отобраны следующие диагно-

стические методики: мотивация профессиональной деятельности К. Замфир (в модификации 

А. Реана); опросник самоэффективности А. Бандуры; личностный опросник «Большая пятерка» 

П. Коста; тест вербальной креативности С. Медника (в адаптации А.Н. Воронина). Для выявле-

ния самостоятельных педагогов были использованы диагностические методики: самооценка 

личности С.А. Будасси; личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлора (в адаптации 

Т.А. Немчиной); шкала депрессии В. Зунга (в адаптации Т.И. Балашовой); опросник атрибу-

тивного стиля М. Селигмана (в адаптации Л.М. Рудиной). 

После проведения диагностики методом кластерного анализа были выделены педагоги, 

обладающие признаками самостоятельности (56 человек), а именно: оптимистическим атрибу-

тивным стилем, низким уровнем тревоги, отсутствием депрессии, нормальной самооценкой. А 

так же обозначена группа педагогов, имеющих признаки беспомощности (58 человек) (песси-

мистический атрибутивный стиль, низкая самооценка, повышенный уровень тревоги и депрес-

сии). 

При помощи критерия Спирмена было выявлено наличие достоверных взаимосвязей ме-

жду параметрами инновационного поведения и параметрами самостоятельности/ беспомощно-

сти. Далее было оценено наличие корреляционных связей между инновационным поведения и 

самостоятельностью, а так же между инновационным поведением и беспомощностью. Кроме 

этого, мы оценили достоверность различий между инновационным поведением самостоятель-

ных и беспомощных педагогов при помощи U – критерия Манна – Уитни.  

В ходе анализа результатов исследования было установлено, что на проявление иннова-

ционного поведения и самостоятельности немалое влияние оказывают факторы профессио-

нальной среды, а именно, категория ДОУ, численность педагогического состава, стиль руково-

дства и взаимодействия внутри коллектива, материальная и методическая оснащенность учре-

ждения. 

Было замечено, что наиболее склонны к проявлению инновационного поведения, а так же 

более самостоятельны педагоги, работающие в ДОУ, имеющих статус центров развития. Менее 

всего склонны к инновационному поведению и наименее самостоятельные педагоги, работаю-

щие в малых дошкольных образовательных учреждениях, с численностью педагогического со-

става менее 15 человек.  

Кроме этого, нами было отмечено, что чем выше самооценка педагога, тем меньшее зна-

чение имеет для него наличие внешней положительной мотивации профессиональной деятель-

ности. Для самостоятельных педагогов наиболее значимой является внутренняя мотивация к 

профессиональной деятельности, они более продуктивны в деятельностной и коммуникативной 

сферах. Однако, чем более оптимистическим атрибутивным стилем обладает педагог, тем 

большее значение для него приобретает отрицательная мотивация. Мы можем предположить, 

что самостоятельные педагоги достаточно уверены в своем профессионализме, поэтому внеш-

нее подкрепление их успехов не столь значимо для них. В этом случае, именно наличие нега-

тивной внешней оценки позволяет самостоятельным педагогам оценивать те стороны своей 

деятельности, которые наиболее нуждаются в развитии.  

Наличие невысокого уровня тревоги связано у самостоятельных педагогов – дошкольни-

ков с эмоциональной устойчивостью. Они самодостаточны, уверены в своих силах, эмоцио-

нально зрелы, смело смотрят в лицо фактам, спокойны, постоянны в своих планах и привязан-

ностях, не поддаются случайным колебаниям настроения. Самостоятельные педагоги на жизнь 

смотрят серьезно и реалистично, хорошо осознают требования действительности, не скрывают 
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от себя собственных недостатков, не расстраиваются из-за пустяков, чувствуют себя хорошо 

приспособленными к жизни. Эмоционально устойчивые педагоги сохраняют хладнокровие и 

спокойствие даже в самых неблагоприятных ситуациях. Они чаще пребывают в хорошем рас-

положении духа, чем в плохом. 

Самостоятельные педагоги более позитивно, чем беспомощные, относятся к людям, ис-

пытывают потребность быть рядом с другими людьми, более терпимо относятся к недостаткам 

других, менее подвержены случайным колебаниям настроения, но склонны к большей экспрес-

сии. Они более отзывчивые и хорошо понимают других людей, чувствуют личную ответствен-

ность за их благополучие. Умеют сопереживать, поддерживают коллективные мероприятия и 

чувствуют ответственность за общее дело, добросовестно и ответственно выполняют взятые на 

себя поручения.  

Для самостоятельных педагогов дошкольного образования более характерна волевая ре-

гуляция поведения. Они добросовестные, ответственные, обязательные, точные и аккуратные в 

делах.  

Таким образом, самостоятельные педагоги наиболее склонны к сотрудничеству и прояв-

лениям инновационного поведения. Учет данных особенности, на наш взгляд, может быть по-

лезен в процессе подготовки к введению инновационных проектов в системе дошкольного об-

разования. 
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УДК 37 

А.Е. Нарежнев

 

 

ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОКАХ ОБЖ
*
 

 
В статье показан опыт работы МКОУ Таганаевской СОШ, 

НСО по обучению учащихся мерам пожарной безопасности. По-

казан исторический аспект становления и развития пожарного 

дела в разные периоды. 

 

Ключевые слова: педагог, ОБЖ, безопасность. 

 
«Самые строгие законы и правила не помогут уменьшить количест-

во людских потерь от чрезвычайных ситуаций и других негативных и 

опасных факторов, если не будут созданы система и условия для фор-

мирования культуры безопасной личности. В этой работе должны при-

нимать участие все без исключения органы исполнительной власти, и 

начинаться она должна с детского возраста». 

С.К. Шойгу. 

 

Тяга детей к огню, игре со спичками общеизвестна. Психологи доказывают, что об опас-

ности этих игр дети знают, они различают огонь добрый и злой, огонь созидающий и разру-

шающий. Помочь детям утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от беды – задача взрос-

лых. При этом обучение детей и подростков правилам пожарной безопасности, привитие навы-

ков правильного и осторожного отношения к огню следует строить с опорой на сознательность. 

С одной стороны надо правильно знать, а с другой – надо внутренне осознавать то, что эти пра-

вила следует обязательно выполнять. Таким образом, речь идет о приобретении детьми привы-

чек, как вести себя в школе, дома, на улице и т.д., в соответствии с правилами пожарной безо-

пасности и навыками действий в экстремальных ситуациях, точно им следовать.  

В дореволюционной России пожары были настолько часты, что считались вполне обыч-

ным явлением. Многие русские города и села за свою историю десятки, раз выгорали дотла и 

вновь отстраивались. Государственных органов пожарной охраны в стране не было. Началом 

своеобразной организационной борьбы с пожарами были первые государственные противопо-

жарные Указы, которые появились в XV веке в царствование Василия Темного. В них шла речь 

о том, как обращаться с огнем и при каких условиях им пользоваться: не топить летом изб и 

бань без крайней надобности, не держать по вечерам в доме огня и т.д. В 1843 году издан указ о 

сносе деревянных построек в радиусе 110 саженей (213 м) от кремлевских стен. Позже Иван 

Грозный повелел иметь во дворах на случай пожара бочки и чаны с водой. В период царствова-

ния Михаила Романова, после трех опустошительных пожаров в Москве, было обнародовано 

«Уложение», которое карало смертной казнью за умышленный поджог. 

Определенный шаг вперед пожарное дело получило при Петре I. Он запретил строить в 

Петербурге деревянные дома. Всем жителям города было предписано чистить печные трубы в 

своих домах не реже 1 раза в месяц, были установлены штрафы за нарушение правил пожарной 

безопасности. Царские указы и инструкции о противопожарных мероприятиях печатались зна-

чительными по тому времени тиражами и рассылались по всем городам и селам. Их зачитыва-

ли в церкви по воскресеньям и праздникам. По приказу Петра I были изданы и разосланы по 

всей стране планы и рисунки огнестойких крестьянских изб и дворов. Он же написал указ об 

устройстве печей, уменьшил в Москве количество часовень, так как были деревянными, и от 

свечей возникало много пожаров. Меры, проводимые Петром I, несколько улучшили пожарное 

дело. Был наведен некоторый порядок в организации тушения пожара. Для ликвидации пожара 
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использовались стрелецкое войско, а затем регулярные войсковые подразделения. Первые по-

жарные команды появились в Москве и Петербурге в 1804 г., и комплектовались они из отстав-

ных солдат.  

Октябрьская революция коренным образом изменила положение пожарной охраны. 

В.И. Ленин 17 апреля 1918 года подписал «Декрет об организации государственных мер по 

борьбе с огнем». Им предусматривались радикальные меры по борьбе с огнем: разработка еди-

ниц пожарных норм и правил, создание аппарата государственного надзора, внедрение науки в 

пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовка высококвалифицирован-

ных кадров. Становление пожарной охраны в России следует считать 30 апреля 1649 года, ко-

гда Государь всея Руси, царь и Великий князь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском 

благочинии». Это был первый исторический документ по организации контроля над противо-

пожарным состоянием жилых домов и соблюдением пожарной безопасности населением. И 

первым нормативным правовым актом, содержащим основные признаки установления в России 

профессиональной пожарной охраны. Поэтому теперь профессиональным праздником работ-

ников пожарной охраны России принято считать 30 апреля.  

Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учебных учреждений достигается, преж-

де всего, установлением жесткого противопожарного режима и обучением обслуживающего 

персонала и учащихся мерам пожарной безопасности и действиям во время пожара. В соответ-

ствии со статьей 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» предусмотрено «обяза-

тельное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соот-

ветствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с Государствен-

ной противопожарной службой». Особого отношения требуют к себе дети, т.к. это одна из 

наименее защищенных от пожаров групп населения из-за отсутствия знаний и навыков в облас-

ти пожарной безопасности. Их обучение необходимо начинать с дошкольного возраста и про-

водить его в течение всей учебы в школе, начиная с самого простого и постепенно усложняя 

материал. В связи с загруженностью детей в школе основными предметами обучение не может 

быть постоянным, оно должно проводиться периодически в три этапа.  

Первый этап: детей младших школьников (1-4 классы) следует обучать самым простым 

и необходимым мерам пожарной безопасности: осторожности в обращении со спичками, зажи-

галками, электричеством и пр., а также способам спасения собственной жизни и вызова помо-

щи в случае возникновения пожара. 

Второй этап: детей среднего звена школы (5-9 классы) также обучают осторожности в 

обращении с пожароопасными предметами, электричеством, способам спасения собственной 

жизни и жизни детей младшего возраста, вызова помощи в случае возникновения пожара и са-

мым простым способам тушения пожаров подручными средствами в некоторых случаях. 

Третий этап: детей старшего звена школы (10-11 классы) обучают правилам пожарной 

безопасности в быту и на производстве. В первом случае подробно, а во втором – самым ос-

новным и необходимым навыкам. Кроме того, им преподают основные способы тушения по-

жаров подручными средствами и при помощи пожарно-технического оборудования, расширя-

ют сведения о способах спасения собственной жизни, а также жизни пострадавших при пожаре.  

Учитывая особенности возрастных групп, необходимо строить свои занятия по обучению 

мерам пожарной безопасности. Например, в формировании правильного отношения к окру-

жающим элементам пожарной опасности детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

выработки у них навыков правильных действий при пожаре немаловажное значение имеют за-

нятия – встречи. В целях уменьшения страха детей при виде пожарного в масках во время по-

жара, на занятие стоит привести пожарного в полном обмундировании и снаряжении. Встреча с 

доктором в белом халате поможет детям освоить основные действия при оказании первой ме-

дицинской помощи (элементарные действия при ожогах). 

Обучение учащихся в сельской малокомплектной школе правилам пожарной безопасно-

сти проводится с целью воспитания у них бережного отношения к государственной собствен-

ности, воспитания навыков по предупреждению пожаров и тушению загораний, а также по 
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оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Занятия проводятся преподавателем – 

организатором ОБЖ, на уроках и во внеурочное время. 

Организуя работу с младшими школьниками, следует помнить, что еще недавно игра бы-

ла ведущей в жизни дошкольника. С поступлением в школу она не исчезает, по-прежнему же-

ланна и необходима. Это отвечает психологическим особенностям детей, младших школьни-

ков: повышенная эмоциональность, быстрая утомляемость и переключаемость внимания, впе-

чатлительность, активность, склонность к подражанию взрослым. Познавательные игры рас-

ширяют объем информации, получаемой детьми в ходе обучения, стимулирует важный процесс 

перехода от любопытства к любознательности, способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, а также снижает психические и физические нагрузки. В ходе игры 

дети готовы учиться сколько угодно. В познавательных играх создается благоприятная воз-

можность подготовки сознания к восприятию нового. 

 

 
 

Рис. 1. Занятие со СИЗ на случай пожара 

 

Занятия по изучению правил пожарной безопасности следует проводить с учетом возрас-

та учащихся и воспитанников. С учащимися 5-9 классов материалы программ изучаются в со-

кращенном объеме, а именно: 

Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности. Пенные, порошковые и уг-

лекислотные огнетушители, область их применения. Внутренние пожарные краны, ящики с 

песком, бочки с водой, кошма, щиты с набором пожарного инвентаря. Места установки, прави-

ла содержания и порядок применения первичных средств пожаротушения. Знаки безопасности: 

предупреждающие, предписывающие, запрещающие, указательные. Примеры их применения и 

места установки. 

Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Основные све-

дения об автоматических установках пожаротушения. Пожарные извещатели: тепловые, дымо-

вые, световые, ультразвуковые. Назначение охранно-пожарной сигнализации.  

Особое внимание надо уделить практическим занятиям. При изучении правил пожарной 

безопасности любое занятие должно закрепляться практикой. Знание теоретической части и 

правила эксплуатации огнетушителей. Соблюдение мер безопасности при использовании огне-

тушителя. 

Обучение с учащимися старших 9-11 классов проводится на уроках курса ОБЖ. Уча-

щимся разъясняются правовые аспекты Российского законодательства в области пожарной 

безопасности, в том числе, возникшие по причине детской шалости в соответствии со ст.38 ФЗ 
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«О пожарной безопасности», предусматривающая дисциплинарную, административную и даже 

уголовную ответственность.  

 

 
 

Рис. 2. Изучение видов огнетушителей и средств индивидуальной защиты 

 

 

 
 

Рис. 3. Практическое занятие с ОП-4 (ABCE) 

 

Краткие сведения о пожарной охране и добровольных пожарных организациях. Истори-

ческие аспекты пожарной охраны и ее задачи. Роль добровольных пожарных организаций (доб-

ровольных пожарных дружин и дружин юных пожарных). Обеспечение пожарной безопасно-

сти объектов народного хозяйства – всенародное дело. Предупреждение пожаров –основное 

направление деятельности пожарной охраны и добровольных пожарных организаций. Исполь-

зование достижений науки и техники в области предупреждения и тушения пожаров.  

Причины возникновения пожаров. Основные причины возникновения пожаров в образо-

вательных учреждениях – детская шалость со спичками и другие виды детской шалости: не за-
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тушенные угли, шлак, зола, костры; нарушение пожарной безопасности при эксплуатации 

электротехнических устройств, бытовых приборов и печей; самовоспламенение веществ при 

хранении и их использовании. Тепловое воздействие электрического тока, короткое замыкание, 

перегрузка – основные причины возникновения пожаров в электроустановках. Защита электри-

ческих сетей от коротких замыканий, перегрузок и т.п. Понятие о пожарной профилактике. 

 

 
 

Рис. 4. Беседа о правовых аспектах пожарной безопасности 

 

Противопожарный режим в образовательном учреждении. Противопожарные требова-

ния к содержанию территории, зданий и помещений. План эвакуации людей при пожаре. Пра-

вила эксплуатации отопительных приборов и электроустановок. Противопожарный режим в 

кабинетах химии, физики, биологии, в учебных (школьных) мастерских и при проведении 

культурно-массовых мероприятий.  

Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную 

эвакуацию всех присутствующих в школе через все имеющиеся выходы, и настроить сознание 

на рациональное реагирование при столкновении с пожаром или иной аварийной ситуацией в 

школе, ответственным за эвакуацию людей из здания школы (преподаватель-организатор ОБЖ) 

разработал порядок действий в случае пожара в школе. Предлагаемую простую и эффективную 

процедуру эвакуации при пожаре нетрудно применить в большинстве школ. Последователь-

ность действий персонала и учащихся школы разбита на 5 этапов (Рис. 5): 

1)  тревога (включение звуковой сигнализации);  

2)  вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, милиции;  

3)  эвакуация школы;  

4)  сбор всего состава школы в отведенном месте;  

5)  перекличка (проверка учащихся и персонала школы).  

Рассмотрим подробно: 

Тревога, получение сигнала. Любой человек – ученик или член персонала педагогическо-

го, технического, при обнаружении пожара или признаков возгорания, должен немедленно 

оповестить всех, путем нажатия на кнопку вызова пожарной сигнализации в школе.  

Вызов пожарного расчета (охраны). О любом возникновении или о подозрении на по-

жар, немедленно сообщить по телефону 01 или с мобильного 001. При сообщении необходимо 

представиться и назвать причину, указать местонахождения очага возгорания. 

Эвакуация учащихся. Услышав звуковое оповещение о пожаре, необходимо покинуть 

классные кабинеты через предусмотренные планом эвакуационные выходы. Эвакуироваться 

необходимо, не торопясь, дабы не допустить давки среди учащихся и персонала школы. В мо-

мент эвакуации необходимо придерживаться правой стороны коридора, чтобы не допустить 
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столкновения между теми, кто эвакуируется и теми, кто приступает к ликвидации пожара пер-

вичными средствами пожаротушения. При эвакуации учитель покидает классный кабинет, по-

сле того, как убедится, что в кабинете нет никого, затем закрывает кабинет на ключ и покидает 

здание школы после учащихся с классным журналом. Все участники образовательного процес-

са направляются к сборному пункту обозначенный в плане эвакуации. В эвакуации из здания 

школы могут, задействованы учащиеся старших классов для оказания помощи выноса матери-

альных ценностей (компьютеры, телевизоры, одежду и др.).  

 

 
 

Рис. 5. Алгоритм действий при экстренной эвакуации учащихся  

из кабинетов школы во время уроков 

 

Перекличка учащихся. Учителя проводят сверку личного состава со списком классного 

журнала на предмет отсутствия учащихся, если все хорошо, учитель докладывает директору о 

том, что эвакуировались все. Если кого-то не хватает, то директором принимаются меры по по-

иску учащегося.  

Привычки могут складываться как стихийно, так и быть продуктом направленного вос-

питания, перерасти в устойчивые черты характера. Поведение ребенка в школе, дома, на улице 

в быту должно быть навыком, а выполнение правил пожарной безопасности стать привычкой. 

Ни то, ни другое не может быть достигнуто без целенаправленного обучения учащихся.  
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УДК 371 

Т.Ю. Новичкова, Е.М. Хвастунова, С.Н. Ячинова

 

 

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК ФАКТОР 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

В статье выделяются критерии конструирования системы 

заданий для тестов. Рассматривается понятие «критериальное 

задание». 

 

Ключевые слова: критериальное задание, конструирование 

системы заданий для тестов, критерии отбора тестовых зада-

ний. 

 

В последние годы теория и практика отечественного образования все больше внимания 

уделяет проблемам создания и внедрения тестов в образовательный процесс. 

Любой тест, как известно, состоит из набора стандартизированных заданий. Мы предла-

гаем следующие принципы конструирования системы заданий для тестов: 

1.Система заданий должна соответствовать функциям задач в школе. 

2.Система заданий должна обеспечивать осуществление преемственности в обучении ма-

тематике. 

3.Система заданий должна предусматривать обучение эристикам. 

4.Система заданий должна обеспечивать дифференцированное обучение. 

Рассмотрим первый принцип. Выделим критерии, которые реализуют данный принцип и 

способствуют формированию понятий. 

1. Критерий соответствия функциям задач – быть носителем действий, адекватных со-

держанию обучения. 

2. Критерий соответствия функциям задач – являться средством целенаправленного фор-

мирования знаний, умений, навыков. 

Одним из последних достижений в методике преподавания математики являются крите-

риальные задачи. Так как любой тест состоит из заданий, то мы по аналогии с понятием «кри-

териальная задача» определим понятие «критериальное задание». 

Но прежде напомним, что процесс формирования понятий на основе деятельностной 

концепции состоит из: 

- мотивации введения понятия,  

- ознакомления с существенными свойствами понятия,  

- усвоения логической структуры определения понятия,  

- применения понятия,  

- выяснения связей понятия с ранее изученными понятиями. 

Г.И. Саранцев сопоставляет каждому этапу формирования понятия соответствующие ему 

задачи, в нашем случае, тестовые задания. 

В связи с вышесказанным, критериальным назовем кратковременное (не требующее 

больших усилий) задание, выполнение которого характеризует сознательное усвоение каждого 

этапа. 

Критериальными заданиями будут являться: 

- задания на овладение действиями, адекватными определению понятия (распознавание 

объектов, принадлежащих объему понятия, выведение следствий); 

- задания на применение понятий; 

- задания на систематизацию понятий. 

Например, для усвоения понятия «скалярное произведение векторов» ученикам может 

быть предложен следующий тест: 
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1. Верно ли сформулировано определение скалярного произведения (верный ответ обве-

дите): 

а) скалярным произведением двух векторов называется произведение их длин на тангенс 

угла между ними; 

б) скалярным произведением двух векторов называется площадь параллелограмма по-

строенного на этих векторах; 

в) скалярным произведением двух векторов называется произведение их длин на косинус 

угла между ними; 

г) свой ответ. 

2. Пусть ABCD – квадрат. Диагонали пересекаются в точке О. Найти углы между векто-

рами AB  и DA ; OA  и OB . 

а) 
045  и 

090 ;б) 
045  и 

0180 ; в) 
090  и 

090 ; г) свой ответ. 

3. Если 0ba


, то из этого следует: 

а) векторы параллельны; 

б) векторы перпендикулярны; 

в) векторы имеют общее начало; 

г) свой ответ.  

4. Из ниже перечисленных выражений обведите верные: 

а)   cbcacba

 ; 

б)    cbacba


 ; 

в)     cdbadcba


 ; 

г)     dcbdadcba

 . 

5. Найти скалярное произведение векторов );( yxa


 и );( xyb 


. 

а) 1; б) 10;в) 0;г) свой ответ. 

6. Пусть F


 и N


 две силы, приложенные к одной точке. 8F


, 15N


, угол между 

ними 
060 . Найти скалярное произведение этих двух сил: 

а) 90; б) 30;в) 60;г) свой ответ. 

Тест рассчитан на 10 минут. За каждое полностью выполненное задание выставляется 

1 балл. Критерием проверки степени усвоения понятия является количество набранных баллов: 

6 баллов – понятие усвоено; 3-5 баллов – понятие усвоено не полностью; менее 3 баллов – по-

нятие не усвоено. 

На основании выделенных критериев конструирования системы заданий для тестов, мы 

определили понятие «критериальное задание», опираясь на уровни овладения действиями. 

Критериальные задания помогают совершенствовать систему диагностики знаний учащихся, 

так как дают возможность проверить уровень усвоения понятия, указать причины не соответст-

вия проверяемому уровню и своевременно внести коррективы в процесс обучения. 
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УДК 372.851 

Е.И. Титова, А.А. Романкова

 

 

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 
   

Данная статья посвящена изучению неопределенных задач в 

школьном курсе математики. Рассматриваются задачи с непол-

ным условием, отмечается их малое наличие в школьных учебни-

ках и подчеркивается их значимость в обучении математики. 

Приводятся примеры такого рода задач и выделяются умения, 

формируемые при их решении.  

 

Ключевые слова: изучение математики в школе, задачи с не-

полным условием. 

 

В данной статье, нам хотелось бы уделить внимание неопределенным задачам. Как пока-

зывает практика, школьные учебники практически не содержат задач такого характера, однако, 

ученики порой сталкиваются с данным видом задач. Неопределённые задачи – задачи с непол-

ным условием, в котором для получения конкретного ответа не хватает одной или нескольких 

величин или каких – то указаний на свойства объекта или его связи с другими объектами. 

В этих задачах отсутствуют некоторые данные, вследствие чего дать точный ответ на во-

прос задачи не представляется возможным. При введении этих данных точный ответ может 

быть получен. Такие задачи направлены на выявление некоторых особенностей умственного 

восприятия школьниками математической задачи. Подобные задачи применялись многими ис-

следователями, в частности Н. А. Менчинской, 3. И. Калмыковой, П. Я. Гальпериным и его со-

трудниками, но с другими целями. В частности, П. Я. Гальперин применял задачи этого типа в 

связи с решением проблем управления процессом учения. Мы же применяли задачи указанного 

типа для выявления того, «схватывают» ли учащиеся (и как именно) в процессе восприятия ус-

ловия задачи ее формальную структуру, способны ли они обнаружить неполноту данных. 

Смысл таких задач заключается в том, что точно указать на недостающие данные можно 

только тогда, когда воспринимается формальная структура задачи, комплекс взаимосвязанных 

величин, составляющих ее сущность. Видеть недостающий элемент подобного комплекса, как 

правило, нельзя, если не воспринимаешь формальной структуры задачи. 

Сталкиваясь с такими задачами ученик либо сразу заявляет, что нельзя дать точного от-

вета на вопрос задачи, либо приходит к этому выводу после некоторой прикидки. В том и дру-

гом случае ему ставятся вопросы: «Почему нельзя дать точного ответа на вопрос задачи? Чего 

не хватает? Что надо добавить? Докажи, что теперь задачу можно будет точно решить». Более 

способным учащимся ставятся вопросы: «А можно ли что-нибудь извлечь даже из этих дан-

ных? Какое заключение можно сделать из анализа того, что дано? Пусть даже ответ будет недо-

статочно точным и определенным».  

 Особо отметим, что указание ученика просто на невозможность точного решения задачи 

без объяснения и мотивировки, без определения недостающих данных само по себе не имеет 

значения и не расценивается как правильный ответ. 

Примеры такого рода задач: 

1.Поезд состоит из цистерн, товарных вагонов и платформ. Цистерн на 4 меньше, чем 

платформ, и на 8 меньше, чем товарных вагонов. Сколько в поезде цистерн, товарных вагонов и 

платформ? (Неизвестно общее число их.)  

2.Сколько нужно взять кипящей воды и воды комнатной температуры, чтобы получить 

10 л воды с температурой 58°? (Неизвестно, что понимать под комнатной температурой.) 
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3. В библиотеке всего 6100 книг на русском, французском и английском языках. Фран-

цузских книг больше английских на 25%. Сколько книг на каждом языке? (Нет данных о коли-

честве книг на каком-нибудь одном языке.) 

Разумеется, даже при неполных данных можно извлечь из них какое-то решение, вывести 

какое-то определенное положе¬ние (например, 1-я задача допускает та¬кое решение: поезд со-

стоит не менее чем из 15 единиц; товарных вагонов не менее 9 и т.д.). Школьники должны при-

выкать не отбрасывать данные, если они недостаточны для решения за¬дачи, а попытаться из-

влечь из них все возможное. 

Этому полезному для умственного развития учащихся процессу нужно специально обу-

чать. Задачи этого типа требуют от ученика мобилизации практически всего набора знаний, 

умения анализировать условие, строить математическую модель решения, находить данные к 

задаче "между строк" условия. Практически, одной специально подобранной задачей этого ти-

па можно проверить знания ученика по целой теме. В качестве такого примера можно рассмат-

ривать задачу: 

При каких значениях положительного параметра а уравнение logах = ах будет иметь 

единственное решение и указать его. 

Эта задача была предложена группе студентов на занятиях по дидактике математики для 

самостоятельного решения, что помогло студентам группы весьма существенно повторить и 

углубить знания по широкому спектру школьного курса алгебры и начала анализа. 

Вообще, уравнения и другие задачи с параметрами можно рассматривать как частные 

случаи неопределённых задач. Проблемность перехода к таким задачам ощущают учителя уже 

при переходе от уравнений 7х = 12, 0х = 3, – 5х = 0, 0х = 0 к линейному уравнению общего ви-

да: ах = В. Предварительная тренировка в решении неопределённых задач и здесь была бы це-

лесообразной и полезной. 

Подчеркнув важность данного вида задач. Нам хотелось бы порекомендовать учителям 

математики применять на уроках данные упражнения и начинать работать с ними с начальной 

школы. Это поможет развить у ребенка мышление, умение анализировать, систематизировать, 

делать логические выводы, тем самым, сформируется умение видеть решение любой задачи. 
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УДК 37 

И.И. Конькова

 

 

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ПОВЫШЕНИЕ  

МОТИВАЦИИ К ЕГО ИЗУЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

«РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ»  

И «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ» 
 

Данная статья посвящена вопросу повышения уровня моти-

вации к изучению иностранного языка у студентов неязыковых 

специальностей, в частности у студентов МГУ им. Н. П. Огаре-

ва института физики и химии специальностей «Радиоэлектрон-

ные системы и комплексы» и «Фундаментальная и прикладная 

химия». В статье выделены причины низкой мотивации, рас-

смотрены средства обучения, на которые положительно реаги-

руют учащиеся. В заключении предложены рекомендации по по-

вышению мотивации у студентов неязыковых специальностей. 

 

Ключевые слова: мотивация, внешние мотивы, внутренние 

мотивы, познавательные потребности, интерес, цель. 

 
Современный мир не представляется возможным вне процессов глобализации. Направ-

ленность нашей страны на равноправное и конкурентоспособное существование в междуна-
родном образовательном и экономическом пространстве, вызванное вышеупомянутыми про-
цессами, увеличение мобильности специалистов различных областей привело к изменению со-
циального заказа общества. В связи с этим возросла потребность не только в квалифицирован-
ном специалисте определенной сферы, но и в квалифицированном специалисте, владеющим 
иностранным языком, так как для любого международного сотрудничества необходима высо-
кая иноязычная подготовка. В этой ситуации иностранный язык рассматривается как обяза-
тельный компонент профессиональной подготовки студента и важная предпосылка построения 
успешной карьеры выпускника в будущем [1, с. 746].  

Несмотря на очевидность необходимости знания языка и понимание факта его значимо-
сти для будущей карьеры, студенты неязыковых факультетов испытывают сложности при ос-
воении иностранного языка. Одной из причин сложившейся ситуации выступает низкая моти-
вация. Мотивация – это внутренняя детерминация поведения и деятельности, которая может 
быть обусловлена и внешними раздражителями, окружающей человека средой [2, с. 23]. 

В педагогической науке не существует единого мнения насчет сущности мотивов. 
Е.П. Ильин за мотивы учебной деятельности принимает все факторы, обуславливающие прояв-
ление учебной активности, к которым могут относиться потребности, цели, установки, чувство 
долга и т.п. [3] Ряд ученых выделяет внешнюю и внутреннюю мотивацию. В то же время 
Е.П. Ильин утверждает, что «мотивы всегда внутренние, в отличие от стимулов, вызывающих 
процесс мотивации, которые могут быть и внешними и внутренними. Когда же говорят о 
внешней мотивации и мотивах, то имеют в виду либо внешние воздействия других лиц, либо 
привлекательность каких-то объектов» [3, с. 46]. Однако, удобнее оперировать более распро-
страненной классификацией (внутренние и внешние мотивы.) И.А. Васильев считает, что 
внешние и внутренние мотивы играют неодинаковую роль: внутренние придают деятельности 
личностный смысл, а внешние – являются собственно побудителем деятельности [4]. Таким 
образом, указанные мотивы дополняют друг друга. Невозможно отрицать, что для освоения 
иностранного языка наибольшую роль играют именно внутренние мотивы. Внешние мотивы 
оказывают существенное влияние на стремление учащегося овладеть иностранным языком, но 
одних их недостаточно, необходимо так же внутреннее убеждение. Следовательно, стоит пе-
рейти к потребности. Без нее не возникают мотивы, и учащийся не готов к постановке целей.  
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В основе учебно-познавательной деятельности лежат познавательные потребности и мо-
тивы [1, с. 748]. Именно познавательная мотивация выступает самым действенным мотивом 
обучения. Формой познавательной потребности является интерес [1, с. 748]. Г.И. Щукина по-
нимает интерес как избирательную направленность психических процессов человека на объек-
ты и явления окружающего мира [5, с. 97]. 

Таким образом, для успешного овладения иностранным языком необходимо, чтобы у 
учащегося была сильная внутренняя мотивация, которую можно сформировать посредством 
зарождения интереса к изучаемой дисциплине. Именно зарождение такого интереса представ-
ляется трудной задачей. Сложность в вызове интереса к изучению иностранного языка у сту-
дентов МГУ им. Н.П. Огарева Института Физики и Химии (ИФХ) специальностей «Радиоэлек-
тронные системы и комплексы» и «Фундаментальная и прикладная химия» связана со следую-
щими моментами: 

1. Разные уровни владения иностранным языком в начале обучения в ВУЗе. В связи с 
тем, что академические группы на ИФХ большие (22-30 человек), то деление их для обучения 
иностранному языку осуществляется относительно поровну без учета их начального уровня. 
Летом 2013 года факультет иностранных языков проводил тестирование студентов-
первокурсников с целью определения уровня языковой подготовки, однако его результаты не 
учитывались при делении на подгруппы. Помимо этого, результаты тестирования не могут счи-
таться абсолютно объективными, так как, по словам самих студентов, у них была возможность 
воспользоваться помощью друг друга. Значительный разрыв в знаниях сильных и слабых сту-
дентов отрицательно сказывается на обеих категориях учащихся. Слабые осознают, что им 
слишком далеко до уровня сильных и в большинстве случаев не предпринимают попыток к со-
вершенствованию, а сильные, не встречая конкуренции, если и совершают, то незначительный 
прогресс. Еще одна проблема, вызванная разной степенью школьной подготовки учащихся, 
проявляется в необходимости повторного разъяснения материала менее сильным студентам, в 
то время как более сильные не видят в этом необходимости. 

2. Нацеленность учащихся на получение зачета или оценки (в случае предусмотренного 
программой экзамена). Большая часть студентов заинтересована не столько в получении новых 
знаний, а в сдаче отчетности. Последнее может быть обусловлено страхом быть отчисленным 
из ученического состава. 

3. Неспособность к выполнению творческих заданий в группе. Речь идет о заданиях, 
предполагающих высказывание собственного мнения по поставленному вопросу или разреше-
ние проблемной ситуации. В большинстве случаев с данной проблемой сталкиваются студенты, 
способные свободно общаться на языке, сложность для них заключается в отборе материала, 
необходимого для выполнения поставленного задания, иными словами, «они не знают, что ска-
зать». Как показывает практика, такая сложность возникает у студентов мужского пола, обу-
чающихся на втором курсе. Студенты первого курса более активны и положительно реагируют 
на задания, требующие высказывание собственного мнения.  

4. Нежелание учащихся работать со словарем при переводе текстов по специальности. 
Данная проблема присуща студентам второго года обучения, так как учебная программа не 
предусматривает работу с подобными текстами на первом курсе. Использование интернет-
переводчиков только осложняет задачу учащимся. После выполнения перевода они не осуще-
ствляет должную работу с текстом и уже в ходе контроля выявляется неудачный подбор лекси-
ки, а так же факт, что ряд предложений лишены смысла. Лишь немногие студенты применяют 
необходимые фоновые знания по специальности. 

5. Записывание текста перевода в заданиях, где необходимо осуществить его устный пе-
ревод. Использование данного способа не приносит пользы учащимся, так как при переводе 
они обращаются к своему письменного источнику и не запоминают английскую лексику. 

Ряд указанных сложностей подлежит относительно легкому разрешению, в частности, 
обеспечение возможности уровневого обучения. Оставшиеся из отмеченных трудностей тесно 
связаны с основной задачей преподавателя, сводящейся к «умению заинтересовать учащегося и 
привлечь его внимание к изучаемого языку» [3, с. 139]. Заучивание лексики и изучение грамма-
тики является обязательным, но недостаточным компонентом освоения иностранного языка. 
Существует необходимость применения дополнительных средств обучения, к которым могут 
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быть отнесены различные видео- и аудиоматериалы, карточки и таблицы, а так же речевые иг-
ры.  

Как показывает практика, учащиеся положительно реагируют на использование следую-
щих средств обучения: 

1. Использование речевых игр, предполагающих участие всех студентов подгруппы.  
2. Прослушивание диалогов бытового характера и последующее выполнение заданий к 

ним. 
3. Прослушивание песен, включающее задание на заполнение пропусков. Данное упраж-

нение вызывает максимальный интерес, многие студенты предлагают предоставить тексты лю-
бимых исполнителей, самостоятельно составить задания, а так же поясняют сложные моменты 
композиции. После прослушивания следует обсуждение песни. Наибольший интерес вызывают 
песни таких исполнителей как The Beatles, Scorpions и Rowling Stones. 

4. Просмотр видеоматериалов. Наиболее оптимальным представляется обучающие се-
риалы, например, Extra. Данный фильм удобен возможностью предварительного ознакомления 
с лексическим материалом и пошаговым выполнением заданий к нему из рабочей тетради. Ви-
део разделено на три части, каждая из которых подкрепляется обобщением в письменном виде, 
так как главные герои пишут своим друзьям электронные сообщения, в которых предоставляют 
краткий обзор событий, произошедших за день. В фильме используется большое количество 
разговорной лексики, а так же в каждой серии представлена информация культурологического 
характера и несколько единиц сленга. После просмотра предполагается построение диалога по 
теме серии (покупки, поход в ресторан и другое). 

5. Задания на приобщение к культуре страны изучаемого языка, в частности чтение тек-
стов по данной теме или просмотр видео материала. Наибольший интерес у учащихся вызывает 
традиция отмечания праздников, особенно тех, которые не отмечаются в нашей стране. 

Самым сложным заданием остается перевод текста по специальности. Оптимальным спо-
собом его облегчения является предоставление задания по лексике, предваряющее чтение тек-
ста. Таким заданием может быть соотнесение используемых в тексте сложных слов и дефини-
ций с их русскими эквивалентами в том значении, которое используется в тексте.  

Как уже было отмечено, формирование интереса учащихся к иностранному языку явля-
ется первоочередной задачей. Таким образом, в Институте Физики и Химии она может быть 
решена путем использования следующих рекомендаций: 

1) использовать задания, содержащие лексический материал, интересный им в силу их 
возраста; 

2) обращаться к личному опыту учащихся, просить их привести примеры из собственной 
жизни в заданиях, где необходимо высказывание собственного мнения; 

3) стараться прибегать к частому использованию языковых игр; 
4) при наличии возможности предоставлять учащимся право выбора тем текстов, зада-

ний; 
5) сочетать групповые, индивидуальные и парные формы работы на занятии; 
6) нацеливать студентов на работу со словарем; 
7) устраивать «занятия-отдых» от грамматического материала. Такие занятия можно за-

менить работой с видеоматериалом; 
8) по возможности упрощать тексты для чтения по специальности; 
9) не ставить невыполнимых задач перед обучаемыми (давать слишком объемные тексты 

на перевод или сложные грамматические задания); 
10) отмечать даже небольшой прогресс студентов. 
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УДК 37 

И.А. Бер, Э.М. Шибзухов, В.Г. Свечкарев 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИЛЫ ТЯГИ АРМРЕСТЛЕРА  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ 
 

Представлена фазовая структура защитного соревнова-

тельного упражнения в армспорте. Показаны особенности про-

явления силы тяги при выполнении защитных действий спорт-

сменами различного уровня мастерства в условиях специализиро-

ванного тренажерного комплекса. Исследована динамика силы 

тяги при выполнении упражнения в убывающем режиме сопро-

тивления. 

 

Ключевые слова: защитные действия, сила тяги, изометри-

ческий и убывающий режим сопротивления. 

 

В армрестлинге, как и в других видах единоборств, надежность защиты является одним 

из важнейших показателей, определяющих спортивный результат [1]. Она обеспечивается про-

явлением силы тяги мышц, выполняющих удерживающую работу.  

Одна из особенностей строения опорно-двигательного аппарата заключается в том, что с 

изменением угла в суставе меняется длина мышцы и плечо силы ее тяги. Как следствие, меня-

ются и сама силы тяги и её момент [2; 3]. 

Зависимость проявления статической силы тяги правой руки в защитных действиях от 

уровня мастерства спортсмена изучалась А.М. Базоркиным. Выявлено, что у МСМК статиче-

ская сила наибольшей величины достигает при угле около 1300, чего не наблюдается у спорт-

сменов массовых разрядов. По мнению автора, этот факт можно рассматривать как один из 

критериев мастерства спортсмена [4]. 

Мы исследовали особенности проявления силы тяги в защитных действиях при различ-

ных биомеханических условиях выполнения упражнения. Исследования проводились на усо-

вершенствованном пружинном тренажере управляющего воздействия (УПТУВ) для армспор-

та [5] в комплексе со средством оперативного биомеханического контроля, регистрации и об-

работки параметров выполняемого движения (линейного перемещения кисти, силы тяги и вре-

мени выполнения движения).  

Для удобства анализа, по принципу структурного деления, предложенного В.Г. Свечка-

ревым [5], мы выделили в защитных действиях три фазы, обозначив граничные точки фаз бук-

вами: А, B1, C1, D1 (рис. 1). 

.  

 
 

Рис. 1. Фазовая структура защитного соревновательного упражнения в армспорте 
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В первом варианте исследования при участии 15 спортсменов различных разрядов опре-

делялся характер проявления силы тяги правой руки в изометрическом режиме по фазам дви-

жения при различных углах в локтевом суставе. На рисунке 2 средние показатели силы тяги 

представлены в относительных величинах, так как контингент испытуемых включал спортсме-

нов различной весовой категории.  

Итак, все обследуемые армрестлеры проявили максимум силы при угле в суставе, равном 

90
0
. 

У спортсменов третьего разряда сила плавно уменьшается с увеличением угла в локтевом 

суставе, имеет меньшие значения на всех участках, а ее минимум 75,8% проявляется при угле 

135
0
. 

У армрестлеров второго разряда проявления силы несколько выше во второй фазе, чем у 

спортсменов третьего разряда. Силовые показатели плавно уменьшаются и достигают своего 

минимума 78,2% также при угле 135
0
. 

Силовые значения у армрестлеров первого разряда несколько выше, чем у рукоборцы 

второго разряда. Особенно это заметно в третьей фазе. График изменения силы у них ещё ме-

нее пологий. Силовые показатели плавно уменьшаются и достигают своего минимума 80,1% 

при угле 135
0
. 

График проявления силы тяги у КМС практически не отличается от такового у спортсме-

нов первого разряда, с той лишь разницей, что снижение показателя силы происходит до значе-

ния 82,7% при угле 135
0
. 

У армрестлеров – мастеров спорта отмечено равномерное уменьшение силы тяги во вто-

рой фазе движения и менее пологое – в третьей, где ее значение достигает своего минимума 

84,7% при угле 135
0
. 

 

 
 

Рис. 2. Относительные значения силы тяги (статика), развиваемые армрестлерами  

разной квалификации при различных углах в локтевом суставе (в защите) 

 

Подобная картина наблюдается и у мастеров спорта международного класса, с той лишь 

разницей, что в третьей фазе зафиксированные значения силы выше и составляют 86,7% при 

достижении угла 135
0
. 

Относительные значения статической силы тяги у чемпиона мира, заслуженного мастера 

спорта во второй фазе движения имеют сходные значения с данными армрестлеров более низ-

кой квалификации. Они уменьшаются до 85,1% от максимума при достижении угла в локтевом 

суставе, равном 115
0
. Затем происходит резкое увеличение значений силы тяги до феноменаль-

ного значения 95,5% от максимума при угле в локтевом суставе 130
0 
и спад ее проявления до 

91,5% к углу 135
0
. 
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Такое проявление значений силы, по нашим наблюдениям, связано с тем, что с повыше-

нием уровня мастерства спортсмен уделяет больше внимания развитию силы в защитных дей-

ствиях. 

Проявление пика силы в третьей фазе движения при угле 130
0
 у чемпиона мира, заслу-

женного мастера спорта может объясняться индивидуальными способностями и применением в 

тренировочном процессе специальных упражнений статического и квазистатического характе-

ра при данном угле в локтевом суставе, а также специально разработанными динамическими 

упражнениями с акцентом силы в третьей фазе движения.  

С увеличением квалификации армрестлеров увеличивается значение силы тяги в статике 

в третьей фазе, что расценивается нами как один из показателей мастерства. 

Во втором варианте исследования при участии спортсмена 2 разряда определялась ди-

намика силы тяги (при движении на себя) и силы противодействия сопротивлению (при обрат-

ном движении) при выполнении тренировочного движения в убывающем режиме сопротивле-

ния устройства (рис. 3).  

Выявлено «плавное» уменьшение силы тяги по дуге на всём участке движения. Конец 

движения как правило приходится на точку В1, после чего происходит обратное движение, при 

котором величина силы несколько меньше и зависит от скорости движения. Чем скорость вы-

ше, тем сильнее (больше) различие в проявлении силы сопротивления на одинаковых отрезках 

движения.  

Во второй фазе движения уменьшается скорость выполнения движения с целью останов-

ки руки в заданной точке. Уменьшение скорости выполнения обратного движения приводит к 

увеличению силовых значений, которые при остановке превышают тяговые величины на том 

же участке движения. В момент полной остановки силовое значение возвращается к исходному 

(как правило, идентичному значению у тягового движения). После этого армрестлер выполняет 

следующее тяговое движение, динамика силы которого идентична первому выполнению, варь-

ируется только скорость и время выполнения.  

 

 
 

_____ тяга на себя------ обратное движение (2 варианта) 

 

Рис. 3. Динамика силы тяги при выполнении тренировочного упражнения  

с убывающим режимом сопротивления 

 

При использовании убывающего режима сопротивления УПТУВ армрестлер в тяговом 

движении работает в безынерционном режиме, а при обратном движении в возрастающем ре-

жиме сопротивления при уступающей работе мышц сгибателей руки в инерционном. Такой 

режим работы не имеет не производительной фазы, однако требует больших усилий, т.к. в под-

ходе армрестлер не имеет возможности расслабить мышцы. Количество повторений в таком 

подходе рекомендуется уменьшить в два раза.  
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И.А. Соломатина, Г.Н. Тхазеплова

  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК  

НА ЗАНЯТИЯХ ФИТНЕСОМ 

 
Понятие «фитнес» отражает многогранность его содержа-

ния. Силовая тренировка как метод фитнестренинга реализует-

ся через фитнес-программы, учитывающие индивидуализацию 

нагрузки. Модель проведения занятий опирается на методоло-

гию тренировочного процесса, развития физических качеств у 

студенток в результате занятий кардио-силовым фитнесом на 

силовых тренажерах. 

 

Ключевые слова: фитнес, программа, тренажеры, студент-

ки, кардио-силовой тренинг. 

 

Введение. С появлением в мире нового направления – фитнеса в области оздоровитель-

ных технологий начали происходить значительные преобразования. С каждым годом растет 

количество спортивных, лечебных, оздоровительных фитнеспрограмм, применяемых в работе с 

любым контингентом занимающихся, в том числе, и со студентами вузов.  

Среди различных направлений особое место занимает силовой фитнес, о чем свидетельствует 

тот факт, что в последние годы особую популярность приобрели фитнес-клубы, как структура 

реализации системы силовых упражнений для формирования хорошей физической формы че-

ловека: развитие отдельных мышечных групп, внешность человека в целом, походка, осанка, ма-

нера держаться и, конечно, развитие физических качеств. При регулярных физических трениров-

ках в организме запускаются механизмы общей адаптации, а, следовательно, расширяются его 

функциональные возможности и совершенствуются регуляторные системы [3].  

Анализ литературных источников российских авторов, затрагивающих проблему опреде-

ления понятия «фитнес», позволяет отметить, что многие из них так же указывают на то, что 

данное понятие в нашей стране все еще не имеет чёткой формулировки. [5, 6]. Под этим терми-

ном понимается как совокупность мероприятий, обеспечивающих разностороннее физическое 

развитие человека, улучшение и формирование его здоровья, так и современная форма двига-

тельной активности и её отдельные критерии [5]. 

В.Е. Борилкевич выделяет фитнес, как «динамический многофакторный процесс, склады-

вающийся из компонентов физического, психического, духовного и социального состояний». 

Он указывает на то, что в ближайшем будущем, понятийный аппарат в области физической 

культуры и фитнеса ожидает появление, определение и использование таких терминов как 

«фитнес движение» и «фитнес образование» [1]. 

Значимый вклад в развитие понятийного аппарата в терминологию «фитнеса» были вне-

сены Е.Г. Сайкиной и Г.Н. Пономарёвым, чьё исследование базировалось на деятельностном 

подходе, в результате которого был выделен целый ряд определений: «фитнес-индустрия», 

«фитнес-услуга», «фитнес-технологии», «фитнес программа» и «фитнес-культура» [6]. 

Западные источники – англо-американские, связывают понятие с двумя образующими: 

существительным fit – (дословно) «приспособленный» и суффиксом – ness, суффикс действия, 

качества или состояния [7, 8]. Из чего следует, что слово «фитнес» с английского можно трак-

товать как «приспосабливаться», т.е., «приспосабливаться» к изменениям окружающей среды. 

Таким образом, Швец С.В. уточняет понятие «фитнес» – это двигательная активность, ба-

зирующаяся на педагогических, гигиенических, методических и материально-технических эле-

ментах физической культуры, совокупность взаимодействия которых направлена на достиже-

ние человеком физического, психического и социального благополучия – здоровья. [7] 
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На основании запроса Министерства спорта, туризма и молодежной политики Россий-

ской Федерации от 28.07.2010 г. № 03-01-15/ 573 для уточнения отличительных признаков по-

нятий «фитнес», «здоровый образ жизни», «пропаганда здорового образа жизни» и рассмотре-

ния вопроса о закреплении их в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» эксперты Национального фитнес сообщества [9] также разработали своё 

предложение и определение понятия: 

«Фитнес – физическая активность, которая предлагается в форме услуги и осуществляет-

ся в целях оздоровления, улучшения физических навыков и физического совершенствования, 

реализуемая в соответствии с разработанными программами тренировок, питания и поведения 

(стандартных и индивидуальных), в подготовленном для этого месте (фитнес-клуб, спортивные 

сооружения, природные парки и т.п.), с использованием специального оборудования и при уча-

стии специалистов (тренеров, врачей, диетологов)». 

Очевидно, что исследуемое понятие в ближайшем будущем не будет иметь окончатель-

ного варианта, так как «фитнес» через призму деятельностного подхода в России только завое-

вывает свои позиции, поэтому столь многогранны его определения. 

Среди различных направлений особое место занимает силовой фитнес, о чем свидетельствует 

тот факт, что в последние годы особую популярность приобрели фитнес-клубы, как структура 

реализации системы силовых упражнений для формирования хорошей физической формы че-

ловека: развитие отдельных мышечных групп, внешность человека в целом, походка, осанка, ма-

нера держаться и, конечно, развитие физических качеств. [3, 4]. 

Силовой фитнес – один из лучших способов поддержать силу и энергичность до пре-

клонных лет. Поэтому нет никаких сомнений, что силовая тренировка как метод фитнестренин-

га будет обретать со временем все больше последователей.  

Очевидно, что современные фитнес-программы требуют индивидуализации нагрузки как 

фактора оптимизации оздоровительно профилактического эффекта физического воздействия. В 

связи с этим мы разделяем мнение авторов, считающих необходимым особое внимание обра-

тить на физиологические механизмы воздействия на организм занимающихся элементов и ме-

тодов силовой подготовки. [2]. 

В деятельности фитнес – индустрии России появилась практика организации специаль-

ных методик занятий силовыми и аэробными упражнениями для различных групп населения. 

Однако проблема, на наш взгляд, состоит в том, что эта деятельность пока не носит достаточ-

ного научно-методического обоснования, на что указывает поиск информации и практически 

полное её отсутствие с позиций научного подхода. Фактически материал основывается только 

на практических советах отдельных инструкторов-методистов. Поэтому подбор упражнений, 

объем, и интенсивность физического воздействия в процессе занятий фитнесом должны быть 

строго регламентированы в соответствии с индивидуальными особенностями, результатами 

контроля функционального состояния и потребностями студенток. 

Цель исследования – повышение эффективности занятий, основанных на применении 

кардио-силового фитнеса. 

Организация и методы исследования. В эксперименте принимала участие группа деву-

шек 1-4 курсов в возрасте 17-20 лет, в количестве – 6 человек. Занятия фитнесом проходили на 

добровольной основе в тренажерном зале физкультурно-спортивного комплекса Кабардино-

Балкарского государственного университета. Весь комплекс упражнений на тренажерах или 

отдельные упражнения выполнялись два раза в неделю в соответствии с программой занятий, 

причем между тренировками был как минимум один день отдыха. Максимальная длительность 

тренировки, включая разминку, перерывы для отдыха и финальное расслабление составляла 

один час.  

Педагогические наблюдения проводились с целью изучения практической организации 

занятий и проверки их эффективности. Они сопровождались оценкой средств и методов, харак-

тера и величины, форм и способов применения тренировочных нагрузок, а также использова-

ния методов контроля воздействия физических нагрузок на студенток с целью развития физи-

ческих качеств.  
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Модель проведения занятий строилась с учетом методологии тренировочного процесса, 

развития физических качеств у студенток в результате занятий кардио-силовым фитнесом на 

силовых тренажерах, своевременного контроля, анализа и интерпретации полученных резуль-

татов и внесением дополнений в методику проведения занятий с целью перехода студенток, 

занимающихся фитнесом, в новое качественное состояние. 

На занятиях использовались силовые тренажеры: эллиптический тренажер, степпер (ими-

тация восхождения по лестнице), велотренажер, разведение ног на тренажере, тяга верхнего 

блока за голову, штанга и гантели, силовая скамья со стойкой, а также скакалка. Для девушек 

была разработана программа оздоровительной фитнес технологии – кардио-силовой тренинг. 

Программа включала кардио-тренинг с заданной интенсивностью в форме циклических упраж-

нений (бег и велокросс на кардио-тренажерах) и ациклических силовых упражнений в виде 

круговой тренировки на других тренажерах. 

Результатом использования метода контрольных упражнений (тестирования) стали выра-

ботанные критерии оценки для определения уровня физической подготовленности студенток. 

Метод контрольных упражнений проводился с целью выявления исходных и конечных показа-

телей развития физических качеств в процессе эксперимента.  

Сравнение показателей осуществлялось по результатам контрольных испытаний до и по-

сле педагогического эксперимента. В качестве критериев оценки силы, скоростно-силовых спо-

собностей и силовой выносливости использовались контрольные упражнения. 

Результаты исследования. Динамика показателей развития двигательных способностей 

студенток позволила судить о следующем. Как показано в таблице в результате проведенного 

педагогического эксперимента выявлено, что студентки фитнес-группы достоверно превзошли 

в конце эксперимента начальные результаты по уровню развития физических качеств. 
 

Таблица 

Динамика показателей силовой подготовленности студенток  

за период эксперимента (Х ± σ) 
 

Тестовые испытания Начало эксп. Конец эксп. Р < 0,05 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа, раз 12,83 ± 3,16 18,33 ± 1,98 < 

Прыжки со скакалкой, кол-во 116,67 ± 19,76 183,33 ± 39,52 < 

Подъем туловища в сед, колич. раз за 30 сек 16,9 ± 3,0 23,3 ± 3,5 < 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.  

1. Предложенная программа занятий, основанная на применении кардио-силовых трена-

жеров, фитнес-упражнений по принципу развития физических качеств способствовала укреп-

лению и развитию всех групп мышц, силовых и скоростно-силовых способностей, их развитию 

и сформированности с учетом разновидностей и проявлений, о чем свидетельствует динамика 

физической подготовленности студенток в ходе эксперимента. 

2. Экспериментально доказана эффективность использования разработанной оздорови-

тельной фитнес технологии кардио-силового тренинга для студенток, посещающих занятия 

фитнесом в свободное от занятий время. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СТУДЕНТОК  

НЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Дано методологическое обоснование разработанной методи-

ки развития общей выносливости студенток. Показано распре-

деление примененных средств и методов. Представлены основ-

ные показатели эффективности авторского подхода. 

 

Ключевые слова: общая выносливость, методика развития, 

результаты в беге на 2000 м, индекс аэробной подготовленности 

Own Index. 

 

Результатам многочисленных исследований показывают, что традиционное построение 

физического воспитания в вузе не способствует сохранению уровня общей выносливости, от-

мечаемого при поступлении, но зачастую приводит к более или менее выраженному его сниже-

нию вследствие действия различных факторов [1, 2, 3 и др.]. 

Имеются исследования, связанные с внедрением в физическое воспитание того или иного 

средства развития общей выносливости [4, 5Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Отбор и разработка таких средств связаны с определением этой двигательной способно-

сти. Это все виды упражнений, которые выполняются длительно, с умеренной интенсивностью, 

в которых задействовано большинство мышечных групп тела человека [6]. К таким средствам 

относятся, прежде всего, длительная ходьба и бег на различные дистанции, длительное плава-

ние, езда на велосипеде. В последние десятилетия в их круг включаются общеразвивающие уп-

ражнения, гимнастические и танцевальные движения. 

Для развития общей выносливости чаще выделяют следующие методы: "повторного ин-

тервального упражнения" (Л.П. Матвеев и Ж.К. Холодов; В.С. Кузнецов), "повторного" и "пе-

ременного" упражнения (В.М. Зациорский), "строго регламентированного упражнения с интер-

вальной нагрузкой" (А.А. Гужаловский; Ч.Т. Иванков). Все они направлены на создание таких 

условий функционирования организма, при которых его деятельность характеризуется сле-

дующими показателями: ЧСС – до 150 уд/мин; концентрация лактата в крови – не свыше 2 

ммоль/л; основные субстраты окисления – жиры (более 50%) и углеводы. 

Идеи В.К. Бальсевича по конверсии технологий спортивной тренировки в практику фи-

зического воспитания [7], на наш взгляд, могут стать основой развития общей выносливости 

студентов вузов. Подтверждением тому спортивно-ориентированная методика физического вос-

питания, которая позволила активизировать динамику уровня общей выносливости у студенток 

Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии [8].  

При разработке нашей методики развития общей выносливости студенток мы руково-

дствовались следующими основными положениями: 1) процесс развития выносливости должен 

быть непрерывным; 2) объём и интенсивность нагрузки в течение учебного года и времени 

обучения в вузе должны постепенно увеличиваться; 3) в течение учебного года, месяца, недели 

нагрузка должна изменяться волнообразно; 4) применение средств и методов развития общей 

выносливости должно носить цикличный характер, что обеспечит преемственность в развитии 

выносливости при исчерпании резервов адаптации к одному виду нагрузки и замене её другой. 

Кроме того, исследуя особенности проявления выносливости у 38 студенток 1-х курсов 

филологического факультета (бег на 2000 м с фиксацией скорости пробегания 100-метровых 

отрезков), мы выявили следующее: 1) крайне низкий уровень выносливости у студенток (что 

делает невозможным для большинства из них выполнение нормативов программы по физиче-
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ской культуре; 2) отсутствие навыков рационального дыхания и равномерного преодоления 

дистанции у большинства испытуемых. 

С учетом сказанного первые восемь занятий (сентябрь), по нашей методике, отводятся 

обучению рациональному дыханию и равномерному пробеганию дистанции. Исходные данные 

для определения рациональности различных типов дыхания взяты из [9Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Основное содержание методики реализуется в четыре этапа (с октября по май). В таблице 

1 представлен фрагмент распределения средств развития общей выносливости на 1-ом и 4-м 

этапах реализации методики. 

 

Таблица 1  

Распределение средств развития общей выносливости  

на 1-ом и 4-м этапах реализации методики 

 
 

На втором этапе (8 занятий) девушки обучались видам двигательной деятельности аэроб-

ного характера в закрытом помещении. Студентки осваивали новый темп выполнения, соответ-

ствующий значениям ЧСС 130-140 уд/мин. Занятия с общеразвивающими упражнениями чере-

довались с занятиями, включающими восхождения на ступеньку. Затем 10 занятий – общераз-

вивающие упражнения. Время выполнения упражнений варьировалось в пределах 10-15 мин. 

На третьем этапе (8 занятий) основной задачей являлась реализация большого объёма 

двигательной активности в аэробном режиме. Предусмотрено чередование занятий. При этом 

продолжительность общеразвивающих упражнений 15 мин., а время восхождения на ступеньку 

на этом этапе возрастает от 20 до 30 мин. 

Упражнения аэробного характера выполнялись преимущественно во второй половине за-

нятия, в зависимости от его задач и содержания. Бег осуществлялся с такой скоростью, чтобы 

ЧСС не превышала 140 уд/мин. Бег и ходьба выполнялись с такой скоростью, чтобы в конце 

нагрузки ЧСС не превышала 130 уд/мин. Восхождение на ступеньку осуществлялось с такой 

 

Неделя/ 

занятие 

Бег/ 

дозир. 

Бег, ходьба/ дозир. 

25/1  200, 100 мх4 

25/2 1000 м  

26/1  400, 200 мх3 

26/2 3000 м  

27/1  400, 200 мх2 

27/2 1000 м  

28/1  200мх4через 1мин. 

28/2 3000 м  

29/1  200мх5через 1мин. 

29/2 2000 м  

30/1  300мх4через 2мин 

30/2 1000 м  

31/1  400мх3через 2мин 

31/2 3000 м  

32/1  200мх4через 1мин 

32/2 1000 м  

33/1  400мх3через 2мин 

33/2 3000 м  

34/1  200мх5через 1мин 

34/2 2000 м  

35/1  300мх4через 1мин 

35/2 2000 м  

36/1  200мх5через 1мин 

36/2 1000 м  
 

Неделя/ 

занятие 

Бег/ 

дозир. 

Бег, ходьба/ 

дозир. 

1/1 1000 м  

1/2  200, 200 мх3 

2/1 800 м  

2/2  200, 200 мх4 

3/1 1000 м  

3/2  200, 200 мх5 

4/1 2000 м  

4/2  400, 200 мх3 

5/1 800 м  

5/2  400, 200 мх4 

6/1 2000 м  

6/2  400, 200 мх3 

7/1 1000 м  

7/2  400, 200 мх4 

8/1 2000 м  

8/2  400, 200 мх3 

9/1 3000 м  

9/2  400, 200 мх3 

10/1 3000 м  

10/2– 

23/1 

Общеразвив. упр., 

восхожд. на ступеньку 

23/2 1000 м  

24/1  200, 100 мх5 

24/2 2000 м  
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скоростью, соответствующей величине ЧСС 130-140 уд/мин. Повторный бег производился со 

скоростью несколько выше, планируемой в беге на 2000 м. 

За время эксперимента величина прироста результатов в беге на 2000 м в среднем по экс-

периментальной группе составила 10,1% относительно исходного уровня (634±19,1 с против 

705±31,4 с). В контрольной группе в течение учебного года наблюдалось снижение показателя 

на 0,7% (699±43,4 с против 695±44,6 с). При этом в экспериментальной группе произошла вы-

раженная динамика показателя эффективности деятельности кардиореспираторной системы 

(Own Index): с 38,3±3,66 мл/кг до 41,8±2,46 мл/кг. В это же время в контрольной группе индекс 

аэробной подготовленности Own Index после некоторого повышения в первом семестре, затем 

снизился после сессии и каникул и незначительно повысился во втором семестре, в целом ос-

тавшись ниже исходного уровня: 38,4±3,22 мл/кг против 38,8±3,45 мл/кг.  

Таким образом, результаты формирующего педагогического эксперимента: достоверно 

более высокие результаты в беге на 2000 м и показатели индивидуальной аэробной подготов-

ленности Own Index в экспериментальной группе, при отсутствии различий в остальных пока-

зателях физической подготовленности студенток, позволяют считать, что разработанная мето-

дика развития общей выносливости более эффективна, чем традиционная.  
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УДК 37 

А.Н. Коноплева, Р.Б. Абаюков 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ ИГРАМИ НА ПОКАЗАТЕЛИ  

ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ 13-14 ЛЕТ 
 

В статье рассматриваются показатели здоровья, а также 

умственной и физической работоспособности учащихся 13-14 

лет и степень влияния на них спортивных игр.  

 

Ключевые слова: спортивные игры, здоровье, умственная ра-

ботоспособность, функциональное состояние, физическая рабо-

тоспособность, гипокинезия, физические нагрузки. 

 

Исключительно значима и актуальна в сложных современных условиях развития России, 
проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья детей и молодежи. Нару-
шение максимально допустимой нагрузки для учащихся, преобладание «сидячего образа жиз-
ни» (недостаточно предметов, связанных с передвижениями, большое время провождение за 
компьютером и телевизором), а также неправильная организация процесса обучения (форсиро-
ванное обучение, малая наглядность, отсутствие смены видов деятельности и т.д.) способству-
ют прогрессирующей динамике заболеваемости детей и подростков. Эта тенденция наблюдает-
ся с первого по одиннадцатый класс. Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, 
основой активной жизни человека. В документах Всемирной организации здравоохранения го-
ворится, что здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а «состоя-
ние полного физического, духовного и социального благополучия». 

По данным медицинских исследований заболеваемость органов зрения к окончанию 
школы возрастает в 4-5 раз, опорно-двигательного аппарата и органов пищеварения в 3 раза, 
нервно-психические расстройства увеличиваются в два раза, заболевания сердечно-сосудистой 
системы в три раза. Лишь 10% школьников старших классов относятся к числу здоровых детей. 
Все эти факторы отрицательно сказываются как на работоспособности детей, так и на результа-
тивности умственного и физического труда. 

Обучение и воспитание в школе сопряжены с умственной деятельностью, активацией 
многих функциональных систем, обеспечивающих интегративную работу головного мозга. Со-
хранение вынужденной позы во время учебной работы создает значительную нагрузку на 
опорно-двигательный аппарат и мышечную систему детей. Многие школьники быстро утом-
ляются, при этом увеличивается число ошибок, время выполнения заданий, часто отвлекаются, 
становятся невнимательными, раскоординированными. В последнее время наблюдается низкая 
работоспособность школьников. Необходимое средство улучшения работоспособности школь-
ников – повышение двигательной активности. 

В детском и в юношеском возрасте, и в других возрастных группах вплоть до пожилого 
возраста, возникает проблема выбора упражнений и вида спорта для укрепления здоровья, для 
физического развития, для повышения и поддерживания высокого уровня работоспособности. 
Основным направлением решения проблемы здоровья школьников является использование 
личностно-ориентированного подхода к учащимся как начальной, так и старшей школы с ис-
пользование всех возможных средств, способствующих достижению духовной, интеллектуаль-
ной и физической гармонии. Необходимо отметить, что в первую очередь востребованы сред-
ства и методы, которые позволят существенно повысить привлекательность физкультурно-
спортивной деятельности, а также увеличат значимость занятий физической культурой и спор-
том. К таким средствам относятся спортивные игры. 

По определению Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова (2012) спортивные игры – это игры, 
связанные со спортом, базирующиеся на соревновании [1]. Спортивные игры способствуют 
улучшению физического развития детей, воспитанию морально-волевых качеств, совершенст-
вованию деятельности нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма. Ценным 

                                                           
© Коноплева А.Н., Абаюков Р.Б., 2014  



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

146 

является тот факт, что занятия спортивными играми и упражнениями способствуют воспита-
нию у школьников положительных черт характера, создают благоприятные условия для воспи-
тания дружеских отношений в коллективе. 

Все командные игры содержат в себе отличные комбинации аэробных и анаэробных уп-
ражнений. Игры развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализировать. В 
спортивных играх развиваются способности правильно оценивать пространственные и времен-
ные отношения, быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в часто меняю-
щейся обстановке игры. Спортивные игры эмоциональны, в них проявляются личностные каче-
ства, инициатива. Они создают хорошее настроение, доставляют удовольствие, а также способ-
ствуют проявлению взаимопомощи и проявлению дружбы. 

Для проведения педагогического эксперимента нами были определены две группы 
школьников: контрольная – 56 человек (обучались и занимались в обычном режиме по тради-
ционным программам), экспериментальная – 52 человека (ученики посещали три раза в неделю 
секционные занятия, а также в рамках урока физической культуры занимались по специальной 
программе футболом, баскетболом и волейболом). Исследование проводилось на базе 3-ей и 
18-ой общеобразовательных школ г. Нальчика. Оценка уровня умственной работоспособности 
проводилась с использованием корректурной буквенной пробы (таблицы Анфимова) и колец 
Ландольта (Гуминский и др., 1990), а физической работоспособности – с применением теста 
PWC170 (беговой пробы). Критерии оценки здоровья включали следующие показатели: оценку 
телосложения (индекс Пинье), оценку функционального состояния сердечно-сосудистой сис-
темы и ее реакцию на физическую нагрузку (индекс Руффье), оценку функционального состоя-
ния нервной системы (пробы Ромберга); а также исследование функций дыхательной системы, 
исследование мышечной силы и антропометрических показателей [2]. 

В результате нашего исследования было выявлено, что недельная динамика работоспо-
собности у школьников контрольной группы со среды постепенно приобретала отрицательный 
характер (у учеников накапливалось утомление, уменьшалась длительность сохранения внима-
ния). Качественные и количественные показатели умственной и физической работоспособности 
у школьников экспериментальной группы, занимающихся спортивными играми, оказались зна-
чительно выше, чем у тех, кто посещал только уроки физической культуры по традиционной 
программе (рис.1.)  

 

 
Методики оценки: 1 – корректурная проба по Анфимову; 2 – кольца Ландольта;  

3 – тест PWC170; 4 – индекс Руффье; 5 – индекс Пинье; 6 – проба Ромберга. 
 

Рис. 1. Динамика показателей здоровья и работоспособности школьников 13-14 лет (усл.ед.) 
 
Как видно из рисунка 1, в экспериментальной группе показатели корректурной пробы 

(таблицы Анфимова) и методики кольца Ландольта значительно выше по сравнению с резуль-
татами учащихся контрольной группы, причем данное превышение наблюдается у всех школь-
ников. У учащихся экспериментальной группы темп нарастания скорости и продуктивности 
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работы снижался на 5,8%, в то время как у школьников контрольной группы 10,3%. Прирост в 
показателях физической работоспособности (по данным теста PWC170) у учащихся контрольной 
группы, занимающихся три раза по традиционной программе физического воспитания, оказал-
ся намного меньше, чем у школьников экспериментальной группы. Средний показатель кон-
трольной группы в конце исследования составил – 2,28 м/с, в экспериментальной – 2,73 м/с. 

Нами установлено, что индекс комплексной оценки здоровья школьников эксперимен-
тальной группы, занимающихся секционными занятиями, соответствовал «высокому» и «выше 
среднего» уровням здоровья (от 17 до 20 баллов), в то время как у школьников контрольной 
группы соответствовал – «выше среднего» и «среднему» уровню здоровья.  

Результаты нашего исследования подтверждают, что регулярные и систематические за-
нятия спортивными играми положительно влияют на ослабление степени напряжения адаптив-
ных механизмов школьников благодаря высокому уровню развития адаптационных резервов 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем и физических возможностей организма. Занятия 
спортивными играми способствовали повышению общей умственной работоспособности, со-
противляемости организма утомлению на протяжении недели, четверти, года. Результаты ис-
следований показали, что у учащихся занимающихся спортивными играми уровень физической 
подготовленности выше по сравнению с учащимися, которые ведут малоподвижный образ 
жизни. А соответственно работоспособность, выносливость организма намного выше, чем у 
нетренированных учащихся. Показатели работоспособности и здоровья школьников, имеющих 
активный двигательный режим достоверно (р < 0,05) улучшились к концу эксперимента по 
всем исследуемым показателям от 7 до 19%.  

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что спортивные игры воспитывают у 
школьников внимательность, сообразительность, быстроту реакции, координацию движений. 
Они вызывают эмоциональный подъем, укрепляют центральную нервную систему, тренируют 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивают опорно-двигательный аппарат, по-
вышают общий обмен веществ в организме. У участников спортивных игр развивается чувство 
товарищества, воля к победе, целеустремленность, самообладание, дисциплинированность.  

Традиционный «сидячий» ритм жизни сегодняшнего школьника характеризуется сни-
женной физической активностью, поэтому формирование установки на занятия физической 
культуры является важным аспектом воспитания учащихся [3]. Процесс обучения в школе 
должен быть построен таким образом, чтобы обеспечить детям максимальную работоспособ-
ность на уроке и полноценный отдых вне занятий.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЯ  

МОЛОДЕЖИ К АБОРТАМ 
 

Статья посвящена изучению современных взглядов молодых 

людей Оренбургской области по отношению к абортивным опе-

рациям. Приводятся подтверждения о том, что современная 

молодёжь Оренбургской области считает аборт не только 

убийством нерожденного ребенка, но и необходимостью, с целью 

прекращения не желательной беременности.  

 

Ключевые слова: психологическая не готовность к детям, 

механизмы психологической защиты.  

 

Современная Россия имеет одно из самых либеральных законодательств в мире в отно-

шении абортов, оно базируется на части 2 статьи 17 Конституции РФ, согласно которой «ос-

новные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения». В силу приведенной 

статьи право на жизнь возникает у человека не с момента зачатия, а с момента рождения. Это 

положение не вполне согласуется с рядом норм международного права. Преамбула Конвенции 

о правах ребенка гласит, что государства-участники Конвенции принимают во внимание, что 

«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в надлежащей правовой 

защите, как до, так и после рождения» [2]. Это яркий пример того, что проблема аборта доста-

точно спорная проблема в наше время.  

                                                           
© Буцына К.Е., 2014.  
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Многие женщины противоречиво относятся к аборту, однако делают его. Окружающие 

женщину люди говорят ей (и она сама говорит себе), что это не доставит ей неудобства. Когда 

возникают симптомы, она говорит себе, что они не могли быть вызваны абортом, и тогда про-

являются два сильных механизма психологической защиты: подавление и отрицание. У неко-

торых женщин эти механизмы успешно срабатывают. У других проблема переходит в управ-

ляемый дистресс, в сильное, изменяющее жизнь расстройство, и может даже привести к само-

убийству [1, 3]. 

Исходя из изложенного выше, мы считаем, что изучение психических аспектов отноше-

ния молодежи к абортам, является актуальным.  

Целью работы является выявить отношение молодых людей к абортивным операциям. 

Гипотеза: современная молодёжь Оренбургской области считает аборт не только убий-

ством нерожденного ребенка, но и необходимостью, с целью прекращения не желательной бе-

ременности.  

Для данного исследования была составлена и использована методика углубленного ин-

тервью или гайд-интервью на соответствующую тему. Всего было опрошено 70 человек, кото-

рые были разделены на 4 группы выборок: 

1. Девушки от 19 до 25 лет, проживающие в Оренбургской области, напрямую сталки-

вающиеся с проблемой аборта; 

2. Девушки от 19 до 25 лет, проживающие в Оренбургской области, напрямую не сталки-

вающиеся с проблемой аборта; 

3. Юноши от 19 до 25 лет, проживающие в Оренбургской области, напрямую не сталки-

вающиеся с проблемой аборта; 

4. Юноши от 19 до 25 лет, проживающие в Оренбургской области, напрямую сталки-

вающиеся с проблемой аборта. 

В результате мы получили:  

«Если заранее известно, что будущий ребенок инвалид, то этот факт оправдывает аборт». 

В среднем, все респонденты считают, что будущая инвалидность ребенка оправдывает аборт 

(66,6%-78%). Лишь юноши, на прямую не сталкивающиеся с проблемой аборта имеют не зна-

чительно низкие показатели (45,5%), так как многие из них сомневались, утверждая, что в этом 

вопросе все зависит от возраста в котором находился эмбрион в тот момент, когда узнали о его 

дефектах, если все случилось до четырех недель, то аборт не исключен.  

«Отношение к абортам в близком окружении». Очень негативно к абортам в близком ок-

ружении относятся юноши, на прямую не сталкивающиеся с проблемой аборта (80,2%), к тому 

же это коррелирует с тем показателем, что среди знакомых у таких опрашиваемых нет реаль-

ных людей, которые делали аборты. В категории нейтрального отношения к абортам в близком 

окружении самые высокие показатели у юношей, на прямую сталкивающихся с абортами 

(87,3%). А более сочувственно к абортам в близком окружении относятся девушки обоих видов 

выборки (32,5% и 25%), скорее всего это связано с тем, что девушки по природе более склоны к 

жалости и состраданию к людям, оказавшимся в беде.  

«Девушка должна скрывать факт о совершенном аборте из-за осуждения обществом по-

добных операций». В основном все опрашиваемые согласны с данным утверждением, это, ско-

рее всего, говорит о том, что они сами являются тем обществом, которое осуждает аборты 

(62,5-89,2%). 

«На данный момент готов (а) выбрать аборт» и «На данный момент не готов (а) выбрать 

аборт». Достаточно высокие показатели готовности к совершению абортов были у испытуемых 

как девушек (65%), так и юношей (84,1%), которые когда-то уже сталкивались с абортивными 

операциями на прямую. Из этого можно сделать вывод о том, что страх иметь ребенка у моло-

дых людей данной категории выше всего, что влечет за собой аборт.  

«Причины, которые подтолкнули (бы) на аборт». Среди причин, которые повлияли (бы) 

на совершение аборта во всех выборках лидирует «неготовность к деторождению» (64,5%-

87,4%), второе место занимает «материальное положение» (11,7%-74%), на последней позиции 

стоит такая причина, как «влияние родителе» (9,1%-34,6%). Выходит, что большинство моло-
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дых людей Оренбургской области просто не готовы к деторождению. Данное предположение 

можно связать с веяниями 21 века, где желание создавать семьи не является приоритетным.  

«У эмбриона существует возраст, при котором его еще нельзя назвать «живым» сущест-

вом» и «Эмбрион с момента зачатия «живое» существо». Не признали проявления жизни у эм-

бриона с момента зачатия в основном юноши, на прямую сталкивающиеся с проблемой аборта 

(89,4%). В утверждении, что эмбрион с момента зачатия живое существо более уверенны де-

вушки, на прямую сталкивающиеся с проблемой аборта (40,9%) и юноши, на прямую не стал-

кивающиеся с проблемой аборта (68%).  

«Аборт – это всегда убийство» и «Аборт – это еще не убийство». Аборт не признают 

убийством в основном юноши, на прямую не сталкивающиеся с проблемой аборта (78,4%). 

Аборт считают убийством в основном юноши, на прямую не сталкивающиеся с проблемой 

аборта (72,7%). Скорее всего, это связано с тем, что у юношей, на прямую сталкивающихся с 

проблемой аборта, по данному вопросу срабатывают механизмы подавления и отрицания, им 

не хочется видеть себя в роли убийц. Девушки по данным позициям обоих категорий выборок 

разделились пополам (58,2%-56,3% и 41,8%-43,7%).  

«Аборт – это способ решения определенных проблем». В большей степени, с данным ут-

верждением согласны юноши и девушки, которые имеют в своем жизненном опыте прямую 

связь с абортивными операциями (76,6%-85%).  

В результате исследования, мы частично подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что 

современная молодёжь Оренбургской области считает аборт убийством не рожденного ребен-

ка, но в то же время и необходимостью, с целью прекращения не желательной беременности. 

Аборты осуждаются молодыми людьми, но страх иметь ребенка, психологическая не готов-

ность к детям, толкает их на совершение абортивных операций. Отношение к абортам, зависит 

от жизненных ценностей и принципов каждого человека, вне зависимости от того, в какое вре-

мя он живет [4].  
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В статье рассматривается вопросы сформированности 

компонентов родительства у мужчин и женщин. Описаны тео-

ритические подходы к пониманию сущности родительства, вы-

делены компоненты феномена родительства, определены фак-

торы влияющие на формирования осознанного родительства. 

Представлено практическое исследование на сформирванноть 

компонентов родительства у мужчин и женщин. 

 

Ключевые слова: родительсво, отношение к роли родителя, 

компоненты феномена родительства, факторы влияюще на 

формирования родительства. 

 

С психологической точки зрения родительство рассматривается как часть личности отца 

и матери. Изучаются особенности его развития в течение жизни, условия, которые могут нега-

тивно и позитивно влиять на это развитие. Отношение мужчин и женщин к роли родителя каж-

дого поколения отражает в себе черты времени и психологии людей, несет отпечаток условий 

жизни и нравственно-духовных принципов, сложившихся в обществе. Каждый человек когда-

то становится родителем. Готовность к родительству, осознание себя родителем и способы 

воспитания детей в паре со своим супругом (супругой) формируется под влиянием самых раз-

личных факторов. Современная психология ещё не определилась и в отношении родительства 

как интегрального психологического образования личности. Тагже в психологии практически 

не разработаны способы формирования осознанного родительства. Семья изучается как систе-

ма, а родительсво в свою очередь является только подсистемой Р. В. Овчарова [5], А. Спива-

ковская [6]. 

Наиболее известны такие отечественные психологи, работавшие в сфере изучения роди-

тельства: Р.В. Овчарова [5], А. Спиваковская [6], О.А. Карабанова [3], А.Я. Варга [2]. 

В психологии выделяют два основных теоритических подхода к пониманию сущности 

феномена родительства. Системный подход и феноменологический. Системный подход подру-

зумевает рассмотрения родительства как целостной системы. Феномен родительства представ-

ляет собой относительно самостоятельную систему. Его можно рассматривать в двух уровнях: 

как сложную комплексную структуру индивида и как надындивидуальное целое. Оба этих 

уровня одновременно являются также и этапами формирования родительства. Феноменологи-

ческий подход используется для осмысления родительства как особого психологического явле-

ния. Этот подход использует принципы понимающей, а не объясняющей психологии. Этот 

принцип предполагает глубокое проникновение в суть феномена.  

Факторы, определяющие родительство, можно разделить на две группы – внешние и 

внутренние. Группа внешних факторов обусловлена совокупностью внешних влияний. Внут-

ренние факторы – это особенности личности, это индивидуальность человека. Л.Ф. Обухова [4] 

пишет, что факторы, влияющие на формирование родительства, иерархически организованы, и 

представлены на нескольких уровнях: макроуровень-уровень общества – реализуют своё воз-

действие непосредственно, путём социального регулирования, через весь комплекс социальных 

влияний. Мезоуровень – уровень родительской семьи служит первичной социальной средой 

личности, где она получает первый социальный опыт, в частности, относительно родительской 

модели поведения. Микроуровень – уровень собственной семьи и уровень конкретной лично-

сти. Представляет собой согласование моделей родительства обоих супругов; конкретные ус-
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ловия жизни супружеской семьи. Итак, из всего выше сказанного мы можем сделать вывод: что 

выделяется несколько основных факторов формирования родительства: направленность и ин-

дивидуальные особенности личности; согласование модели родительства обоих супругов; кон-

кретные условия жизни супружеской семьи.  

В этой работе мы, полностью разделяем точку зрения Овчаровой Р.В. [5] и рассматрива-

ем родительство как интегральное психологическое образование личности, которое в развитой 

форме включает такие категории, как ценностные ориентации родителей (семейные ценности), 

родительские установки и ожидания, родительские позиции, родительское отношение, роди-

тельские чувства, родительскую ответственность и стиль семейного воспитания. Связь компо-

нентов между собой осуществляется через взаимообусловливание элементов их составляющих: 

когнитивной, эмоциональной и поведенческой, которые являются психологическими формами 

проявления родительства. О.А. Карабанова, [3] пишет, что основополагающими для остальных 

компонентов родительства являются родительские ценности которые реализуются в направ-

ленности личности родителя и направленности его поведения. Родительские установки и ожи-

дания включают три уровня установок и ожиданий в детско-родительских отношениях, в от-

ношении образа собственного ребенка. То есть, в целом, являются установками на цели и сред-

ства деятельности в области родительства и реализуются в репродуктивном поведении, взаи-

моотношениях с супругом в области воспитания детей, в родительском отношении, стиле се-

мейного воспитания. Родительское отношение по мнению А.Я. Варги [1] реализуется в под-

держании контакта с ребенком, в формах контроля над ребенком. Родительские чувства – осо-

бая группа чувств, занимающая особое место по значимости в жизни человека среди других 

эмоциональных связей. Содержание родительских чувств, и родительского отношения, проти-

воречиво. Родительские позиции пишет А.С. Спиваковская [6] представляют собой реальную 

направленность взаимодействия с ребенком, в основе которой лежит сознательная или бессоз-

нательная оценка ребенка. Родительские позиции реализуются в подвижных коммуникативных 

позициях. Родительская ответственность – это ответственность за ребенка перед социумом и 

перед безличной природой (своей совестью). Выражается в контроле своего поведения и се-

мейной ситуации, характеризуется занимаемой ролью в семейном воспитании. Стиль семейно-

го воспитания пишет Э.Г. Эйдемиллер [7] является выразителем взаимодействия вышеперечис-

ленных компонентов. 

Нами было проведено исследование с целью выявления сформированности компонентов 

родительства в представлениях мужчин и женщин.. Общее число испытуемых 120 человек::120 

человек.:, из них 20 женщин и 20мужчин встречаются детей нет ( возраст 18-23), 20мужчин и 

20 женщин находятся в браке и ожидают появдения 1 ребенка (возраст 20-27), , 20мужчин и 20 

женщин находятся в браке и ожидают появдения 2 ребенка ( возраст 25-35). Психологическая 

диагностика осуществлялась с использованием следующих методик опросник «Сознательное 

родительство»: разработан М.С. Ермихиной под руководством Р.В. Овчаровой (2003) и опрос-

ник PARY. [1] Полученные результаты представлены на рисунках 1 и 2.  

  

 
Рис. 1. Сформированность компонентов родительсва у мужчин (18-35 лет) 
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Рис. 2. Сформированность компонентов родительсва у женщин (18-35лет) 

 

Сравнительный анализ результатов исследования позволил выявить что у женщин и 

мужчин существуют различия сформированности компонентов родительства. Женщин в воз-

расте от 18 до 35 лет независимо от наличия или отсутствие детей имеют существенно более 

высокие результаты сформированности компонентов родительства по сравнению с группой 

мужчин от 18 до 35 лет. Выявлена, существенна разница во всех позициях у мужчин в возрасте 

от 18 до 23 лет и женщин в возрасте от 18 до 23 лет, у которых пока нет детей. У мужчин в этом 

возрасте сравнитеьно низкие показатели сформированности компонентов родительсва. У муж-

чины, которые ожидают появления первого ребенка, компоненты осознанного родительства 

сформированы на среднем уровне. У мужчин и женщин, которые ожидают появление второго 

ребенка родительские компоненты сформированы в равной степени. Из этого следует, что они 

относятся к роли родителя с одинаковой высокой ответсвенностью. Тагже выявлена тенденция 

у мужчин с появлением ребенка к гиперопеке, которая, вероятно, связана с восприятием своего 

ребенка как беспомощного, несамостоятельного «существа». Зубова Л.В. [1]. 

Таким образом, было выявлено, что женщины независимо от возраста относятся к роли 

родителя с большей ответсвенностью, чем мужчины. Осознанность родительства у мужчин по-

вышается с увеличением родительского опыта, который определяется, прежде всего, количест-

вом детей в семье. У мужчин ответственное отношение к роли родителя появляется после рож-

дения первого ребенка. В период ожидания воторого ребенка формируются все компоненты 

осознанного родительства.  
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УДК 159.9 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ  

У ЛИЦ С ПОЗИТИВНЫМ ВИЧ-СТАТУСОМ 
 

В данной работе рассмотрены основные аспекты ценностно-

смысловой сферы личности у лиц с позитивным ВИЧ-статусом. 

Проанализированы основные теоретические подходы и толкова-

ния понятий «ценность» и «смысл». Выявлена и обоснована не-

обходимость глубокого изучения ценностно-смысловой сферы 

личности ВИЧ-инфицированных людей. Описано проведенное ис-

следование по выявлению основных характеристик ценностно-

смысловой сферы личности у лиц с позитивным ВИЧ-статусом.  

 

Ключевые слова: позитивный вич-статус, ценностные ори-

ентации, смысловые ориентации, инструментальные ценности, 

терминальные ценности, ценностно-смысловая сфера. 

 

Инфекционные заболевания в последнее десятилетие приобретают многоплановый ха-

рактер по всему миру. Столь глобальное распространение ВИЧ-инфекции приводит не только к 

тому, что увеличиваются экономические затраты государств, но и к изменению психологиче-

ского портрета общества в целом. Особое внимание при этом, по нашему мнению, стоит уде-

лять изменению ценностно-смысловых ориентаций людей, которые имеют позитивный ВИЧ-

статус, поскольку данная сфера подвержена изменениям после постановки диагноза.  

За время развитие психологического знания, существовало множество подходов, по-

разному определяющих ценности смыслы человека. С течением времени стало появляться та-

кое понятие как ценностно-смыловая ориентация индивида. Это может говорить о том, что 

ценностный аспект любой личности неразрывно связан с таким структурным компонентом как 

смысл. Поэтому определим ценностно-смысловые ориентации личности как один из важней-

ших компонентов, включенных во внутренней мир личности, представляющий собой индиви-

дуальное преломление общественных, ценностей, заключающиеся в убеждениях человека; а 

так же в желательности тех или иных целей или способов поведения. Этот компонент влияет на 

то, как человек будет вести себя в той или иной ситуации, а так же реагировать на изменения в 

самых разнообразных сферах жизнедеятельности. [1] 

Следует отметить, что на сегодняшний момент ВИЧ-инфекция распространена среди са-

мых разнообразных социальных групп и людей разных возрастов. Это приводит к тому, что 

формирование ценностно-смысловой ориентации личности может нарушаться с разных сторон, 

в разной степени и на разных ступенях развития.  

В период юности, границы которого обозначим 15-18 годами, складываются такие ком-

поненты личности как: характер, способности и мировоззрение. Эти сложные компоненты 

формирующейся личности являются психологическими предпосылками вступления в само-

стоятельную, взрослую жизнь. Этот возраст является сензитивным, то есть благоприятным для 

формирования личности с устойчивыми ценностно-смысловыми ориентациями. В результате 

заражения ВИЧ-инфекцией, одной из особенностей данного периода может стать нарушение 

способности к рефлексии, что приводит к искаженному осознанию своих границ и возможно-

стей. 

В. Франкл писал о том, что вопросы о смысле жизни особенно значимы в период юноше-

ства в силу того, что молодые люди озадачены необходимостью найти свое место в жизни. Од-

нако, как показывают исследования, данного уровня развития достигает небольшой процент 

юношей с ВИЧ-инфекцией. [2] 
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Период 18-23 лет мы обозначим как позднюю юность (И.С. Кон). В этот период люди 

выбирают будущую карьеру, выстраивают взаимоотношения с противоположным полом и уже 

осознанно начинают осуществлять выбранные цели. Большая часть людей включается в про-

цесс трудовой деятельности. Как уже говорилось выше, труд – это один из тех аспектов, в про-

цессе которых формируются ценностно-смысловые ориентации личности. У людей с ВИЧ-

позитивным статусом могут происходить искажения, как в карьерном, так и в семейном аспек-

тах. Поскольку, чаще всего выбор профессии и карьерных предпочтений связан с социальным и 

профессиональным статусом семьи, из которой выходит человек, а под влиянием жизненных 

обстоятельств ценностные ориентации личности и смысловые представления могут изменяться 

и отдалятся от прежнего статуса, можно сказать, что наличие ВИЧ-инфекции является тем фак-

тором, который в определенной степени изменяет старые модели выбора профессии. [3] 

Необходимо отметить, что на первый взгляд, выбор профессионально-трудовой деятель-

ности формируется на основе той системы личностных смыслов человека, которая была обу-

словлена прошлым опытом, но, с другой стороны, в процессе непосредственного осуществле-

ния профессиональной деятельности система ценностных ориентаций личности претерпевает 

изменения. 

Так же могут страдать и те общественные системы, которые формируются посредством 

ценностно-смысловых ориентаций личности с детства, но обособляются гораздо позже. На-

пример, межличностные взаимоотношения, в которые человек вступает в процессе профессио-

нальной деятельности. Индивидуальные ценностные ориентации воздействуют на коллектив-

ные большей частью через межличностные взаимоотношения. Данный аспект также может ис-

кажаться у людей с положительным ВИЧ-статусом. 

Ведь, если избранная индивидом профессия и реализуемый жизненный смысл, соединя-

ются в ценностно-смысловое единство для человека, то профессиональная деятельность может 

приобретать смысложизненный характер. Однако, в случае, когда основные жизненные ценно-

сти личности лежат вне выбранной профессии, она становится лишь средством реализации 

этих ценностей. 
 

Таблица 1  

Распределение ценностных ориентаций ВИЧ-инфицированных, в %. 
 

Терминальные ценности % Инструментальные ценности 60 

Активная деятельная жизнь 74 Аккуратность 45 

Жизненная мудрость 63 Воспитанность 52 

Здоровье 100 Высокие запросы 86 

Интересная работа 67 Жизнерадостность 63 

Красота природы и искусства 60 Исполнительность 92 

Любовь 59 Независимость 28 

Материально обеспеченная жизнь 
28 

Непримиримость к недостаткам  

в себе и других 
45 

Наличие хороших и верных друзей 40 Образованность 65 

Общественное признание 33 Ответственность 34 

Познание 45 Рационализм 71 

Продуктивная жизнь 75 Самоконтроль 89 

Развитие 
63 

Смелость в отстаивании своего мнения,  

своих взглядов 
76 

Развлечения 24 Твердая воля 90 

Свобода 60 Терпимость 68 

Счастливая семейная жизнь; 46 Широта взглядов 56 

Счастье других 54 Честность 64 

Творчество 78 Эффективность в делах 53 

Уверенность в себе 44 Чуткость 60 
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Следует сказать, что большинство отечественных и зарубежных ученых сходятся в том, 

что ценности и смыслы они изменяются в результате деятельности людей, как изменяются и 

сами люди. На это изменение влияет тот жизненного опыта, которым обладает индивид. В со-

ответствии с этим наличие ВИЧ-инфекции у человека влечет за собой изменения сложившейся 

системы ценностей личности. Эти изменения могут носить как позитивный, так и негативный 

характер. [4] 

Целью исследования является выявление особенностей ценностно-смысловых ориента-

ций ВИЧ-инфицированных. 

Для выявления особенностей ценностно-смысловой сферы у лиц с позитивным ВИЧ-

статусом нами было проведено исследование, в ходе которого было опрошено 30 человек в 

возрасте от 20 о 45 лет. Продолжительность болезни у испытуемых варьировалась от 2 до 5 лет. 

В качестве инструментария нами были отобраны следующие методики: методика «Ценностные 

ориентации» (М. Рокич), позволившая нам проранжировать список терминальных и инстру-

ментальных ценностей, методика исследования системы жизненных смыслов (В.Ю. Котляко-

ва), с помощью которой мы смогли оценить представленность смыслов в той или иной катего-

рии. [5] 

Проанализировав полученные данные, мы смогли прийти к выявлению наиболее важных 

характеристик ценностно-смысловой сферы личности у ВИЧ-инфицированных. 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что для абсолютного большин-

ства исследуемых приоритетной ценностью является здоровье. Также важными терминальны-

ми ценностями выступили: продуктивная жизнь, творчество, активная деятельная жизнь. Мало 

значащими выступили такие ценности как развлечения, материально обеспеченная жизнь, раз-

влечения, общественное признание.  

Можно сказать, что наиболее значимыми ценностями для людей с положительным ВИЧ-

статусом являются: независимость, смелость в отстаивании своего мнения, терпимость, незави-

симость и жизнерадостность.  

Наименее значимыми инструментальными ценностями стали: рационализм и неприми-

римость к недостаткам других. 

Результаты исследования по методике В.Ю. Котлякова проиллюстрированы на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Профиль категорий жизненных смыслов 
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Как видно из рисунка 1, первым по ранговому значению стал экзистенциальный смысл. 

Экзистенциальная категория смыслов жизни включает в себя: свободу, смыслы «чтобы жить» и 

«чтобы любить». Высокое ранговое значение получила категория самореализации: совершен-

ствование, осуществление себя, реализация своих возможностей. Наиболее незначимым стал 

статусный смысл: успех, хорошая карьера, достойное положение в обществе. Также невысокую 

оценку получил когнитивный смысл.  

Таким образом, следует отметить, что данные, полученные посредством проведенных 

нами методик, подтвердили, что наиболее значимые ценности и смыслы у ВИЧ-

инфицированных лиц связаны с самореализацией, здоровьем, высокими моральными ценно-

стями. Наименее значимыми в ситуации болезни становятся материальные ценности, потреб-

ность в славе и признании.  

В заключение следует сказать, что проблема изменения ценностно-смысловой сферы у 

людей с подобным диагнозом еще достаточно плохо изучена. Однако, в силу того, что количе-

ство ВИЧ-инфицированных людей растет, требуется уделить рассмотрению данной проблемы 

большего количества исследований.  
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В данной статье рассматриваются особенности семей, вос-

питывающих детей с отклонением в психическом развитии, а 

также делается обзор современных исследований, направленных 

на выявление особенностей удовлетворенности браком супругов 

в связи с воспитанием детей с отклонением в психическом раз-

витии. 
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психическом развитии, стиль семейного воспитания. 

 

Число исследований в области клинической психологии в России в последние десятиле-

тия заметно возросло. Разрушение социального института семьи, ухудшение показателей физи-

ческого и психического здоровья детей и взрослых, снижение численности населения и другие 

социальные явления обусловили интерес к данной проблеме. В связи с этим приобретает акту-

альность определение характеристик семей, в составе которых есть дети с различными откло-

нениями от нормального психического развития. Анализ данных по изучению взаимоотноше-

ний между супругами свидетельствует о том, что вместе с появлением в семье психически не-

полноценного ребенка неизбежно возникают сильные эмоциональные переживания супругов. 

Качественные изменения супругов, которые воспитывают детей с отклонениями от нормально-

го психического развития, формируются, главным образом, на психологическом, социальном и 

соматическом уровне [1]. 

На психологическом уровне особого внимания заслуживает тот факт, что в большинстве 

семей в нашей стране муж и жена распределяют семейные обязанности традиционным обра-

зом. Хозяйственные, бытовые проблемы, воспитание и обучение ребенка ложатся на женщину. 

Обеспечивая материальную базу семьи, отец больного ребенка не покидает, не меняет профиль 

своей работы из-за появления на свет ребенка с отклонениями от нормального психического 

развития и не исключается, как его жена, из привычных социальных отношений. Следователь-

но, личность жены может претерпевать значительные изменения, что можно объяснить тем, что 

постоянное пребывание с ребенком и уход за ним являются длительным патогенным психоло-

гическим фактором для находящейся рядом с ребенком мамы. Непреходящее чувство беспо-

койство, раздражительность, тревожность, сниженный фон ее настроения и полное самоотре-

чение неблагоприятно влияют на ее взаимоотношения с мужем [2]. Из вышеизложенного мож-

но утверждать, что эмоциональный стресс жены отражается, прежде всего, на особенностях ее 

взаимоотношений с супругом. Помимо всего прочего, в семье, в которой есть ребенок с каким-

либо нарушением в психическом развитии, проявляются изменения и ценностных ориентаций 

обоих супругов, сопровождаемые обесцениванием значимости каждого из них друг для дру-

га [3].  

На социальном уровне супруги, сужая круг своих знакомых, становятся малообщитель-

ными и избирательными в контактах. Изучение «индекса жизненной удовлетворенности» по-

зволило обнаружить, что ни один из супругов, имеющий детей с различными нарушениями в 

развитии, не удовлетворен своей жизнью в полной мере, и у них диагностирован низкий индекс 

жизненной удовлетворенности. Во взаимоотношениях между супругами возникает определен-

ная степень напряженности, крайней формой проявления которой является развод. По данным 

В.В. Ткачевой, в 32% случаев семьи, где воспитываются дети с различными нарушениями в 
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развитии, распадаются. Взаимоотношения между супругами могут не привести к разрыву, если 

в семье уже растет здоровый ребенок, и они, возможно, улучшатся, при появлении здорового 

ребенка в семье. Подчеркнем, что ситуации, при которых у мужа от первого брака остались 

здоровые дети или после развода бывший муж создал новую семью, и у него появился здоро-

вый ребенок, представляют для жены дополнительные мучительные страдания.  

На соматическом уровне переживания супругов приводят к возникновению и развитию 

астенических и вегетативных расстройств, соматических заболеваний, которые могут быть вы-

званы постоянными стрессами на пути преодоления трудностей в воспитании больного ребен-

ка. Супруги жалуются на отсутствие сил, общую усталость, бессонницу, колебания артериаль-

ного давления, обилие повседневных забот, головокружения, результатом чего становится по-

вышенная физическая и моральная нагрузка, вызывающая, в свою очередь, утомление, истери-

ки, состояние общей подавленности и растерянности. При этом с увеличением возраста ребенка 

усиливаются проявления нарушений здоровья у мужа и жены.  

В современной семейной психологии интерес представляют также сведения об исследо-

ваниях моделей семейного воспитания. В семьях, имеющих детей с нарушениями в развитии, 

часто используются неправильные модели воспитания. Существуют исследования, в которых 

было обнаружено, что установки в отношении воспитания ребенка с отклонениями в психиче-

ском развитии связаны с удовлетворенностью браком супругами. Например, матери в гармо-

ничных браках относятся с большей теплотой к детям, меньше раздражаются по поводу них, 

напротив, больше поощряют детей к независимости [4]. 

Важно отметить публикацию Безбородова М.Ю. «Стили семейного воспитания в семьях 

военнослужащих с разными уровнями удовлетворенности браком», вышедшую в 2012г. Для 

нас она представляет научный интерес потому, что автор подтвердил в своем исследовании ги-

потезу, согласно которой родитель тем больше удовлетворен браком, чем меньше отклонений 

от гармоничного стиля воспитания ребенка в семье в сторону дисгармоничного, т.е. чем более 

он успешен в воспитании. В работе исследователь использовал опросник «Удовлетворенность 

браком» В.В. Столина, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко [5] и опросник «Анализ семейных взаимо-

отношений» – АСВ В. Юстицкиса, Э.Г. Эйдемиллера [6]. С помощью них были выявлены сле-

дующие стили дисгармоничного воспитания: гиперпротекция, гипопротекция, потворствова-

ние, вынесение конфликта, неустойчивость стиля, предпочтение детских качеств и др. Методом 

корреляционного анализа посредством коэффициента линейной корреляции Пирсона была вы-

явлена обратно пропорциональная связь между уровнями удовлетворенности браком и стилями 

воспитания ребенка в семье.  

Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что родители, в 

меньшей степени удовлетворенные браком, чаще выбирают дисгармоничный стиль воспита-

ния, допускают больше отклонений в воспитании. У неудовлетворенного браком родителя, 

требовательного, строго и непоследовательного в своем отношении к ребенку, чаще встретится 

проекция собственных нерешенных проблем на ребенка, решение их за счет него, желание 

«привязать» к себе, стремление игнорировать взросление ребенка, стимулирование у него со-

хранения детских качеств. И наоборот, родители, в наибольшей степени удовлетворенные суп-

ружескими отношениями, более успешны в воспитательных воздействиях. Результаты также 

показали, что чем выше уровень удовлетворенности браком у родителя, тем ниже вероятность, 

что он будет инфантилизировать ребенка, предъявлять чрезмерность запретов, расширять ро-

дительские чувства и игнорировать потребности ребенка. Родитель, который удовлетворен бра-

ком, не станет прибегать к вынесению конфликта между супругом в воспитание ребенка, не 

проявит склонность к расширению родительских чувств и непоследовательности в воспитании. 

Ни для кого не секрет, что семьи, в которых есть дети с различными вариантами наруше-

ния психического развития, имеют свои закономерности удовлетворенности браком [7]. Такой 

целью задались Красильникова Е.Д. и Никольская И.М. два года назад. Они обследовали 160 

родителей (101 мать и 59 отцов), проживающих в городе и воспитывающих детей от одного 

брака в возрасте от 3 до 10 лет с искаженным развитием, психическим недоразвитием, задерж-

кой психического развития, поврежденным развитием. Испытуемых разделили на четыре груп-

пы сравнения (120 родителей детей с различными вариантами нарушения психического разви-



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

160 

тия, по 30 человек в каждой группе, а именно: родители детей с искаженным психическим раз-

витием (аутистические расстройства); родители детей с задержкой психического развития; ро-

дители детей с психическим недоразвитием (олигофрения в степени выраженной дебильности); 

родители детей с поврежденным психическим развитием (на примере эпилепсии) и одну кон-

трольную группу (40 родителей здоровых детей).  

Основными методами исследования являлись: клиническая беседа, психодиагностиче-

ские методики: Шкала семейной адаптации и сплоченности FACES-3 Д.Х. Олсона, Дж. Порт-

нера, И. Лави, адаптированная М. Пере [8], проективная графическая методика «Семейная со-

циограмма» [9], Шкала оценки родительской удовлетворенности семейным функционировани-

ем, разработанная Е.Д. Красильниковой, опросник «Анализ семейных взаимоотношений» – 

АСВ В. Юстицкиса, Э.Г. Эйдемиллера [6]. С помощью лицензионного пакета программ SPSS 

авторы осуществили статистический анализ данных, а с помощью Т-критерия Стьюдента,  

U-критерия Манна-Уитни, Н-критерия Крускала-Уоллиса установили достоверность различий 

между выборками.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в семьях, воспитывающих де-

тей с нарушениями психического развития, уровень удовлетворенности семейным взаимодей-

ствием ниже, а выраженность экстремального уровня семейной адаптации и признаков нару-

шения семейного воспитания выше, чем в семьях здоровых детей. Таким образом, супруги, 

воспитывающие детей с отклонениями в психическом развитии и использующие при этом дис-

гармоничные стили семейного воспитания, значительно снижают уровень удовлетворенности 

супружескими отношениями [10]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ  

У СИБЛИНГОВ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Данная статья посвящена исследованию проявления лидер-

ского личностного потенциала сиблингов в юношеском возрасте. 

Дан теоретический обзор проблематики изучения сиблинговых 

отношений. Проанализированы результаты исследования, полу-

ченные в рамках данной темы.  

 

Ключевые слова: сиблинги, сиблинговая позиция, лидерский 

личностный потенциал, лидерские качества, старший сиблинг, 

младший сиблинг. 

 

Как известно, семья оказывает огромное влияние на развитие и становление ребенка как 

личности. Помимо родительского воспитания важную роль в развитии личностных качеств ре-

бенка играет наличие или отсутствие у него братьев или сестер. Сиблинговые отношения начи-

нают формироваться с момента появления в семье второго ребенка. [1] М. Раттер под сиблин-

говыми отношениями понимает межличностные отношения между детьми одних родителей. [2] 

Ранние исследования сиблинговых отношений касались преимущественно изучения порядка 

рождения, интервала рождения между сиблингами, размера семьи и т.д. 

Описывая статусы сиблингов, Ф. Гальтон один из первых обнаружил, что непропорцио-

нально большое число видных британских ученых были первыми детьми в семье. В работах 

психодинамического направления утверждается, что психологическая позиция личности зави-

сит от порядка рождения ребенка в семье. Эта позиция впоследствии влияет на процесс уста-

новления контактов со сверстниками в школе и на выбор супруга. [3] Основа такого подхода 

была заложена З. Фрейдом и А. Адлером.  

Сиблинговая позиция – это стратегии поведения индивида по отношению к его братьям 

и/или сестрам. Принято выделять следующие позиции: старший ребенок, младший ребенок, 

средний ребенок, единственный ребенок, близнец. [4] 

В рамках данной работы мы будем рассматривать лидерские качества сиблингов в юно-

шеском возрасте. Именно в этом возрасте идет этап становления личности. В этот период жиз-

ни человек старается укрепить личный статус, занять социальное положение в группе сверст-

ников. Лидер – это лицо, способное воздействовать на других в целях интеграции совместной 

деятельности, направленной на удовлетворение интересов данного сообщества.  

М.В. Сай рассматривает лидерский личностный потенциал как динамическое интегра-

тивное личностное свойство, определяющее потребность во властном осуществлении деятель-

ности, готовность к нему и возможность для этого. [5] Лидерский потенциал личности включа-

ет в себя несколько блоков (биографические характеристики, интеллектуальные свойства, ре-

чевые характеристики, коммуникативные качества, мотивационные характеристики, успеш-

ность лидера и др.). Мы рассматриваем лидерский потенциал во взаимосвязи с наличием сиб-

линга, порядком рождения в семье. 

Самые первые дети в семье склонны больше командовать младшими сиблингами, чаще 

мешать им или игнорировать их, подстрекать к нарушению установленных правил или приме-

нять к ним физическую силу по сравнению с детьми, родившимися вторыми или имеющими 

большую разницу в возрасте. Младшие сиблинги, вероятно, являются более толерантными при 

всех условиях. Самый старший ребенок, независимо от пола, имеет преимущество перед млад-

шими детьми в силу того, что он в течение какого-то времени участвовал вместе с родителями 

в организации семейной жизни. Когда в семье появляется еще один ребенок, старшие дети из-

                                                           
© Дудова В.А., 2014.  



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том I                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

162 

влекают дополнительную выгоду из выполнения роли учителей своих младших братьев и сес-

тер. 

Подводя итоги, следует отметить, что лидерский личностный потенциал является свойст-

вом личности, на развитие которого влияют не только воспитание, личностные особенности 

детей, социальные факторы, но и порядок рождения, наличие сиблинга, разница в возрасте, пол 

сиблинга и тип взаимоотношения между сиблингами. 

Целью нашего исследования являлось изучение проявления лидерских качеств у сиблин-

гов в юношеском возрасте на школьниках 10-11 классов и студентах 1-3 курса; общее количе-

ство испытуемых составляет 40 человек обоих полов в возрасте от 16 до 21 года, имеющих 

старших или младших сиблингов. Были выделены две подвыброки: 

а) 20 человек старшие сиблинги  

б) 20 человек младшие сиблинги 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методики. Диаг-

ностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий): представленная методика 

позволяет оценить способность человека быть лидером. [6] Методика самооценки лидерских 

качеств «Я-Лидер» (подготовлена Е.С. Фёдоровым, О.В. Ерёминым, модифицирована Т.А. Ми-

роновой), которая позволяет произвести оценку лидерских качеств (коммуникативных и орга-

низационных умений). [7] 

По результатам методики «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова, Е. Кру-

шельницкого, 50% первенцев имеют средний уровень выраженности лидерских качеств. 70% 

младших сиблингов имеют среднюю выраженность лидерских качеств. Средний балл по груп-

пе младших сиблингов равен 27,5, в то время как средний балл по группе старших сиблингов 

равен 25. 

По данным методики самооценки лидерских качеств «Я-Лидер» были получены следую-

щие результаты. 50% старших и 40% младших сиблингов имеют высокий уровень проявления 

умения управлять собой. Соответствующее распределение в процентах было получено при 

анализе такого качества, как осознанность цели. Можно сказать, что старшие сиблинги более 

способны к глубокой рефлексии, т.е. лучше контролируют себя и свои действия, а так же лучше 

осознают поставленные перед собой цели и могут более реально оценить возможности их дос-

тижения, нежели младшие сиблинги. 

Рассматривая полученные результаты по качеству умения решать проблемы, следует от-

метить, что у 70% вторых детей и всего лишь у 40% старших детей данное качество высоко вы-

ражено. По нашему мнению, это связанно с внутрисемейными отношениями и широкими соци-

альными контактами младших сиблингов. Они сталкиваются с большим количеством трудно-

стей и имеют больший опыт, чем их старшие братья и сестры. 

70% старших сиблингов и 50% младших сиблингов имеют высокий уровень выраженно-

сти реализации творческого подхода к различным ситуациям. То есть, можно сказать, что 

старшие сиблинги более творчески подходят к решению проблемы.  

Анализируя показатель влияния на окружающих, отметим, что половина группы первен-

цев (50%) имеют высокий уровень выраженности данного показателя. У 10% младших сиблин-

гов данное качество выражено слабо, а у 40% данный показатель имеет высокие значения. 

Такое лидерское качество как знание правил организаторской работы для старших и 

младших сиблингов имеет одинаковое процентное соотношение: 50% имеют средний показа-

тель выраженности качества, а другие 50% – высокий. 

10% первенцев проявляют слабо выраженные организаторские способности, в то время 

как для 50% первенцев данное качество высоко выражено. У 30% младших сиблингов эти спо-

собности высоко выражены. 

Умение работать с группой у 30% старших сиблингов имеет высокий уровень выражен-

ности. У младших сиблингов наблюдается следующее процентное распределение: у 10% низ-

кий показатель выраженности качества, у 20% – средний уровень выраженности, а у 70% – вы-

сокий. Мы считаем, что младшие сиблинги более общительны, чем старшие. 

Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод о том, что лидерские качества у старших 

и младших сиблингов начинают формироваться в юношеском возрасте. У 50% старших сиб-
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лингов и 30% младших сиблингов выраженность лидерских качеств не высока. Лишь половина 

старших сиблингов и 70% младших имеют средне выраженный лидерский потенциал. Резуль-

таты методики самооценки лидерских качеств «Я-Лидер» позволяют нам выявить различия в 

проявлениях лидерских качеств первенцев и вторых детей. Исходя их полученных данных, мы 

утверждаем, что: 

1)  Старшие сиблинги проявляют в большей степени такие лидерские качества как само-

контроль, осознанность поставленных перед собой целей. 

2)  Первенцы проявляют отличные организаторские способности и более творчески про-

ходят к решению проблем.  

3)  Младшие сиблинги более практичны и более опытны в решении различных проблем. 

За счет таких личностных качеств как общительность, экстравертированность, коммуникабель-

ность, младшие сиблинги быстро налаживают контакты с людьми, могут воздействовать на 

людей, лучше работают в группе. Они могут сплотить коллектив для достижения поставленной 

цели.  

В результате мы делаем заключение, что лидерских потенциал старших и младших сиб-

лингов проявляются по-разному. На формирование лидерских качеств влияют внутрисемейные 

отношения, личностные качества, прошлый опыт, формирование социальных контактов. 
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В данной статье рассмотрены критерии сформированности 

личности и их основные отличия друг от друга. Также рассмот-

рены этапы формирования личности и кризисы развития у детей 

и подростков. 
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туация, анализ. 

 

В начале рассмотрим критерии сформированности личности по Л.И. Божовичу: 

Первый критерий: если человек способен преодолевать собственные побуждения ради 

другого. Иначе говоря, субъект способен к опосредованному поведению. При этом пред-

полагается, что мотивы, по которым преодолеваются непосредственные побуждения, социаль-

но значимы.  

Второй критерий – способность к руководству собственным поведением. Это руково-

дство осуществляется на основе мотивов, целей и принципов.  

Данные критерии отличается друг от друга тем, что второй критерий предполагает имен-

но сознательное соподчинение мотивов, а первый опосредствованное поведение и может иметь 

в своей основе и стихийно сложившуюся иерархию мотивов, так же человек может не отдавать 

себе отчета в том, что именно заставило его поступить определенным образом. [1] 

Рассмотрим этапы формирования личности.  

Первый этап относится к дошкольному возрасту, здесь зарождается то, что отражено в 

первом критерии личности. 

Второй этап личности начинается в подростковом возрасте и выражается в появлении 

стремления и способности осознавать свои мотивы, а также проводить активную работу по их 

подчинению и переподчинению. Заметим, что эта способность к самоосознанию, саморуковод-

ству, самовоспитанию и отражена во втором признаке личности. [2] 

В качестве переломных этапов онтогенетического развития личности следует рассматри-

вать кризисы развития, анализ которых позволяет вскрыть психологическую сущность процес-

са формирования личности. Как известно, кризисы возникают на стыке двух возрастов. Каж-

дый возраст характеризуется центральными системными новообразованиями, которые возни-

кают в ответ на потребности ребенка и включают аффективный компонент, а потому несут в 

себе побудительную силу. Поэтому центральное для данного возраста новообразование, яв-

ляющееся обобщенным результатом психического развития ребенка в соответствующий пери-

од, становится исходным для формирования личности ребенка следующего возраста. [3] 

Только что родившийся ребенок (новорожденный) представляет собой существо, дей-

ствующее под влиянием непосредственно идущих от организма присущих ему биологических 

потребностей. Затем поведение и деятельность ребенка начинают определяться восприятием 

тех предметов внешнего мира, в которых актуализировались его биологические потребности. В 

этот период он является рабом актуально действующей на него ситуации. [4] 

Однако уже на втором году жизни положение существенно меняется. В этот период фор-

мируется мотивирующие представления, которые выражаются в способности ребенка действо-

вать в соответствии со своими внутренними побуждениями. Мотивирующие представления 

являются результатом первого синтеза интеллектуальных и аффективных компонентов, кото-

рые обеспечивают ребенку «отрыв» от непосредственно действующей на него ситуации. Они 

порождают у него стремление поступать согласно своим внутренним побуждениям. [5] 
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Следующий этап – кризис 3 лет. Здесь происходит выделение ребенком самого себя в ка-

честве субъекта в мире объектов, на которые он может воздействовать и которые может изме-

нять. Здесь ребенок уже осознает свое «Я» и требует возможности проявлять свою активность 

(«Я сам»). На данном этапе это обусловливает новый шаг в преодолении ситуативности пове-

дения, и порождает у ребенка стремление активно воздействовать на ситуацию для преобразо-

вания ее для удовлетворения своих потребностей и желаний. 

Третий этап- кризис 7 лет. На данном этапе у ребенка возникает сознание себя как суще-

ства социального, он осознает своё место в системе общественных отношений. Данный период 

можно обозначить периодом рождения социального «Я». Именно в это время у ребенка форми-

руется «внутренняя позиция», которая порождает потребность занять новое место в жизни и 

выполнять новую общественно значимую деятельность. У ребенка возникает протест, т.к. об-

стоятельства его жизни не изменяются и тем самым мешают проявлению его активности. [7] 

Завершающий этап возрастного развития у подростка. На этом этапе возникает самосоз-

нание, подросток способность направлять сознание на свои собственные психические процес-

сы, включать их в сложный мир своих переживаний. Этот уровень развития сознания порожда-

ет у подростков потребность обернуться на самого себя, познать себя как личность, отличную 

от других людей и в соответствии с избранным образцом. Это, в свою очередь, вызывает у него 

стремление к самоутверждению, самореализации и самовоспитанию. [6] 

В педагогике и психологии выделяют другие возрастные этапы формирования личности: 

ранний детский – преддошколъный возраст от 0 до 3 лет; детсадовский от 4 до 6 лет; младший 

школьный возраст от 6 до 10 лет; средний школьный возраст от 11 до 15; старший школьный 

возраст от 16 до 17 лет. [7] 

В раннем детском возрасте развитие личности осуществляется в семьях, которые, высту-

пают как коллектив, либо искажает развитие личности ребенка. Искажение развития личности 

ребенка происходит в группах низкого уровня развития, где в отношениях между родителями и 

детьми доминирует конфронтация. [8] 

Важность периода раннего детства для формирования личности, которое было отмечено 

многими психологами, заключается в том, что ребенок с первого года своей сознательной жиз-

ни находится в достаточно развитой группе и в меру присущей ему активности усваивает тип 

отношений, который в ней сложился, претворяя их в черты своей становящейся личности. [12] 

Фазы развития в раннем детском возрасте фиксируют следующие результаты:  

1) адаптацию на уровне освоения простейших навыков, овладение языком как средством 

приобщения к социальной жизни при первоначальном неумении выделить свое «Я» из окру-

жающих явлений;  

2) индивидуализацию, противопоставление себя окружающим: «моя мама», «я мамина», 

«мои игрушки» и т.д., демонстрирование в поведении своих отличий от окружающих;  

3) интеграцию, позволяющую управлять своим поведением, считаться с окружающими, 

подчиняться требованиям взрослых, предъявлять им реалистические запросы и т.д. [13] 

Воспитание и развитие ребенка, начинаясь и продолжаясь в семье, с 3 до 4 лет и протека-

ет данный период одновременно в детском саду, в группе сверстников под руководством вос-

питателя, где возникает новая ситуация развития личности. Переход на этот новый этап разви-

тия личности не определяется психологическими закономерностями (они только обеспечивают 

его готовность к этому переходу), а детерминирован извне социальными причинами, к которым 

относится развитость системы дошкольных учреждений, их престиж, занятость родителей на 

производстве и т.д. Если переход к новому периоду не подготовлен внутри предыдущего воз-

растного периода успешным протеканием фазы интеграции, то здесь (как и на рубеже между 

любыми другими возрастными периодами) складываются условия для кризиса развития лично-

сти – адаптация ребенка в детском саду оказывается затрудненной. [8, 9, 10] 

Дошкольный возраст характеризуется включением ребенка в группу ровесников в дет-

ском саду. [14] 

Три фазы развития личности внутри этого периода предполагают: адаптацию – усвоение 

норм и способов одобряемого родителями и воспитателями поведения в условиях взаимо-

действия с другими; индивидуализацию – стремление ребенка найти в себе нечто, выделяющее 
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его среди других детей, либо позитивно в различных видах самодеятельности, либо в шалостях 

и капризах – и в том, и в другом случаях при ориентировке на оценку не столько других детей, 

сколько родителей и воспитательниц; интеграцию – гармонизацию неосознаваемого дошколь-

ником стремления, обозначить своими действиями собственную неповторимость и готовность 

взрослых принять только то в нем, что соответствует общественно обусловленной и важнейшей 

для них задаче обеспечения ребенку успешного перехода на новый этап – в школу и, следова-

тельно, в третий период развития личности. [11] 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛЮБВИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
 

В данной статье говориться сложном представление любви с 

различных гендерных сторон. О том, как мужчины и женщины 

понимают любовь. Существует множество различий и сходного 

в этом понятии. 

 

Ключевые слова: феномен любви, гендр, субъект, объект, 

потребность, влюбленность. 

 

Любовь и смерть – это главные темы в культурах разных эпох, в искусстве, религии, фи-

лософии. Любовь половая, общечеловеческая и как высшая духовная эмоция. И психология не 

могла стороной обойти эти вечные вопросы. 

За неисчерпаемостью явления любви и бесконечностью его форм, тем не менее, можно 

обнаружить некоторые различия его проявлений. И как бы ни был сложен данный феномен, в 

нем всегда можно выделить составляющие его уровни и аспекты. Исходя из работ таких иссле-

дователей как Моргана и Бахофена, Энгельс писал: «До средних веков не могло быть и речи об 

индивидуальной половой любви. Само собой разумеется, что физическая красота, дружеские 

отношения, одинаковые склонности и т.п. пробуждали у людей различного пола стремление к 

половой связи, что как для мужчин, так и для женщин не было совершенно безразлично, с кем 

они вступали в эти интимные отношения». [1] Великий психолог З. Фрейд редуцировал любовь 

к либидо, любовь есть «душевная сторона сексуальных стремлений». Феномен Я-либидо, в от-

личие от объекта, либидо получил название нарциссизма, своеобразное выраженного себялю-

бия. В дальнейшем Э.Фромм синтезирует поздние идеи З. Фрейда с классическими философ-

скими представлениями о любви как о способе преодоления одиночества и объединения с дру-

гими людьми; деструктивному либидо противопоставляется «продуктивная любовь», созида-

тельная и творческая сила, проявляющаяся главным образом в заботе, ответственности. Уваже-

ния и знаний; именно благодаря ей себялюбие оказывается полностью опосредованным любо-

вью к ближнему. [2, 7] 

Многие считают, что любовь родилась позже своих собратьев – ненависти, зависти, дру-

желюбия, материнского чувства. Пещерные люди, которые жили ордой, групповым браком, 

наверно, не знали никакой любви. Исследователи древности говорят, что ее не было даже то-

гда, когда стало возникать единобрачие. Но от этого до современной половой любви еще бес-

конечно далеко. [3] 

Специфику любви Ортега и Гассет характеризует так: Любовь – и именно любовь, а не 

общее состояние души любящего – есть чистый акт чувств, направленный на какой-либо объ-

ект, вещь или личность. Как одно из чувственных проявлений памяти, любовь сама по себе от-

лична от всех составных памяти: любить – это не соотносить, наблюдать, думать, вспоминать, 

представлять. С другой стороны, любовь отлична и от влечения, с которым она зачастую сме-

шивается. [4] 

Мужчина и женщина должны помнить о том, что они противоположного пола только в 

брачный период, когда создаётся семья. В остальное время они должны видеть друг в друге 

только деловых партнёров, только соратников по борьбе в достижении поставленной цели. И 

далее следуют только слова «должен», «обязан».  

Любовь заложена в каждом из нас, она не связана ни с образованностью, ни даже со зна-

ниями и возрастом. Но важно отличать любовь от влюбленности, эротического влечения. По 

мнению многих известных ученых, любовь – это утверждение неповторимости существования 

другого человека. Чувство любви связано с отдаванием, а не потреблением. Благо любимого, 
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ответственность за партнера – основной лейтмотив этого глубокого чувства. Влюбленность 

также сильное, всепоглощающее подчас чувство, но не всегда зрелое. [5] Влюбленный человек 

испытывает сильное эротическое влечение, симпатию к другому, но главное в этом – он сам, 

его радость, а не партнера. Когда человек любит и теряет любимого, он часто теряет смысл 

жизни, а при влюбленности возможны частые смены партнера без ущерба для собственной 

психики. [6] В поведении любого человека есть пассивные и активные проявления. Чувство 

любви всегда активно, но не агрессивно, без требования доказательства от другого «вечной» 

любви. [7] 

Из результатов проведенного мною исследования можно увидеть то, что у мужчин и 

женщин представления о любви претерпевают содержательные и структурные изменения, уг-

лубляясь и становясь более широкими в качественном смысле, и упрощаясь в количественном. 

У мужчин упрощение представлений о любви, в то время как у женщин наоборот, представле-

ния о любви сложное. В приведенной ниже диаграмме № 1 мы видим результаты ответов, на 

которые испытуемые ответили «Да», на диаграмме № 2 «Нет». Всего в исследовании приняло 

участие 40 человек: 20 женщин и 20 мужчин. 
 

 
Рис. 1. Результаты с положительным ответом 

 

 
Рис. 2. Результаты с отрицательным ответом 

 

В нашем мире отношения стали как игра: не понравилась эта, возьму другую, не понра-

вилась другая, найду еще кого-то – это происходит лишь потому, что человек, вместо того, 

чтобы готовиться к созданию семьи, заниматься своим развитием и достигать целостности сво-

их чувств и осознания любви – раскидывается своими чувствами налево и направо, полагая, что 

хотя бы в ком-то он найдет любовь. Нет. Пока человек не раскроет любовь в своем сердце, ни-

кто другой не сможет стать причиной его любви, но зато сможет стать причиной его несчастья. 
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В статье проанализированы понятия «красота» и «сексуаль-

ность» в историческом контексте, а также представлены вы-
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Целью нашего исследования является выявление гендерных различий в восприятии поня-

тий «красота» и «сексуальность». В соответствии с данной задачей мы выяснили содержание 

ключевых понятий поставленной проблемы. 

Понятие красоты является одним из самых древних в истории культуры человечества и 

относится к важнейшим категориям культуры. Философский словарь определяет красоту как 

«то, что необходимым образом нравится всем, без всякого утилитарного интереса, своей чис-

той формой». Красота как эстетическая категория обозначает совершенство, гармоничное соче-

тание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаж-

дение.  

Со времён античности понятие красоты является одним из важнейших в философии вос-

приятия. В древнегреческой философии красота трактуется как понятие объективное и антоло-

гическое. В трудах Сократа, например, главной эстетической категорией является прекрасное, 

которое он понимает как определенную целесообразность. Применительно к человеку прекрас-

ное выступает как идеал, который понимается Сократом как прекрасный духом и телом чело-

век. [3] Таким образом, понятие красоты включает в себя физические и духовные характери-

стики.  

Соразмерность, пропорциональность являются основными признаками красоты в школе 

Пифагора, который сближал это понятие с математикой.  

Аристотель относит красоту к категориям нравственным и определяет ее как олицетворе-

ние блага, совершенства. [1] 

Подобная логика продолжается в учении Платона, который полагал, что до рождения че-

ловек пребывает в сфере красоты и чистой мысли. Основным мотивом философии Платона яв-

ляется восприятие красоты и блага (добра) как высшей идеи. [6] 

Восприятие античными философами красоты, как функции, возводящей к божественному 

и прекрасному, было обобщено в работах Плотина. Красота, по его утверждению, есть проник-

новение предмета его идеальным смыслом. 

 Таким образом, античными философами красота трактуется как пропорциональность и 

соразмерность, а также как воплощение божественного идеала.  

Пройдя через многие столетия, этот предметно-антропологический принцип развернется 

в конце 18 века в эстетике Канта, который вводит категорию «эстетический идеал», который 

понимается как представление о существе, равном идее (идее разума) и наиболее полно вопло-

щается в человеке. Человек, по Канту, – идеал красоты, человечество же – идеал совершенст-

ва. [2]  

Таким образом, в европейской культуре сложились определенные традиции понимания 

красоты как соразмерности, пропорциональности, гармонии и совершенства. 

В наши дни понимание красоты часто отождествляют либо подменяют понятием «сексу-

альность». Рассмотрим эту категорию в контексте исторической андрологии. 
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- История сексуальной культуры (как способа экспрессии и репрезентации желания) и 

сексуального поведения (как способа реализации сексуальной культуры) рассматривается в 

контексте гендерной и социальной структуры человеческих общностей. [10]  

Изучение сексуальности предпринималось еще в античные времена, научное же изучение 

прослеживается с конца XIX в. Основой для таких научных изысканий стала теория Ч. Дарви-

на, которую продолжили Х. Эллис, З. Фрейд, Р. Крафт-Эбинг, А. Кинси. Эти ученые, особенно 

З. Фрейд, создали влиятельные научные школы. Концепция "сексуального дарвинизма" стала 

критиковаться лишь в 70-х гг. XX в., но остаются влиятельными и сегодня. [4] 

Вопрос о роли сексуальности в истории сегодня лишь начинает рассматриваться истори-

ками. Ученые сегодня серьезно задумываются о гендерных различиях, гендерной идентифика-

ции и других проблемах, связанных с явлением сексуальности. Этими вопросами озабочены 

сравнительно молодые науки, такие как гендерология, феминология, маскулинология.  

Сексуальное поведение человека трактовалось в теории Ч. Дарвина, который заявил о 

том, что мужчина наделен агрессивной сексуальностью и она необходима для эволюции чело-

вечества. Х. Эллис, следуя за Дарвином, признал возможность сексуального желания в женщи-

не, но при этом считал, что удовлетворение этой сексуальности возможно лишь посредством 

агрессивного поведения мужчины по схеме «охотник-жертва» З. Фрейд полагал, что агрессив-

ность, как необходимый элемент сексуальности, предопределена биологически. [5] 

Однако биологические объяснения сексуальности в истории не оправдали себя. Социо-

культурная концепция сексуальности была предложена М. Фуко, которой напрямую связал 

сексуальность с проблемами власти и подчинения. Ученый полностью отвергал биологическую 

обусловленность сексуальности, показывая пути ее конструирования на европейском материа-

ле XVII-XIX вв. [7] 

Современные историки и антропологи выделяют единую и двойственную модели сексу-

ального поведения. Единая модель предполагает существование одинакового желания как в 

мужчинах, так и в женщинах, и соответственно одинаковый способ реализации данного жела-

ния. Следствием сексуального равенства, существующего в таких обществах, является низкий 

показатель сексуального насилия.  

Двойственная модель предполагает два разных способа сексуального поведения для 

мужчин и для женщин. Мужчины имеют полную сексуальную свободу, обязаны иметь гипер-

сексуальность и пользоваться ею. Женщина должна быть идеалом добродетели, подразуме-

вающим пассивное отношение к проявлению своей сексуальности: ее сексуальность может 

проявляться только через партнера. [8] 

 Ученые полагают, что единая модель сексуального поведения существовала в Европе 

вплоть до начала XVIII в., когда она начинает сменяться двойственной моделью, существую-

щей и по сей день. [9] В России же данные модели сосуществуют, что оказывает, в частности, 

влияние на неоднозначность статуса россиянок, как в историческом развитии, так и в совре-

менном обществе. 

Таким образом, история сексуальности позволяет сделать вывод о том, что полоролевые 

сексуальные особенности зависят от множества факторов: одни могут быть обусловлены гене-

тически, другие формируются в процессе социализации. При этом внешние характеристики и 

поведение являются решающими условиями для определения гендерной привлекательности. 

Поэтому современная психология определяет сексуальность как поведенческое качество, 

наличие которого у человека делает его привлекательным, рождает мысли о сексе (с ним или 

вообще). 

Как современная молодежь трактует понятия красоты и сексуальности, как определяет 

критерии гендерной привлекательности – ответы на эти и другие вопросы мы получили анали-

зируя анкету, проведенную на базе Оренбургского государственного университета. Респонден-

там, выборка которых составила 50% юношей и 50% девушек были заданы одинаковые вопро-

сы из разработанной нами анкеты. Так как рамки статьи не позволяют представить подробный 

анализ исследования, ограничимся общим выводом, к которому мы пришли в результате анали-

за. Выявлено, что современные юноши и девушки понятия «красота» и «сексуальность» счита-

ют синонимами и сводят к упрощенному представлению телесной привлекательности. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕВНОСТИ 
 

В данной статье рассматривается проблема ревности в пси-

хологии, приводится ее определение и проявления (реакции). 

Также в статье приводятся различные взгляды на ревность. В 

ней раскрываются особенности гендерных проявлений ревности.  

 

Ключевые слова: психология ревности, гендерные особенно-

сти, проявления ревности, мужская ревность, женская рев-

ность, реакции ревности. 

 
Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время очень важной областью 

исследования являются проблемы семьи и брака, что связано с ростом числа разводов [1]. И 
одним из факторов, негативно влияющих на супружеские отношения, является ревность. 

С давних времен существует множество взглядов на ревность, согласно одним, ревность 
является признаком и неизбежным спутником любви, согласно же другим – это разрушитель-
ное, эгоистичное чувств, разрушающее отношения. Как бы то ни было, ревность приносит 
множество неприятных переживаний и самому ревнующему и объекту ревности, а порой даже 
может толкнуть ревнивца на преступление. проблема ревности в наше время является актуаль-
ной, поскольку в значительной мере влияет на отношения в семье (в паре). Исследованием рев-
ности занимались такие известные психологи как Гиппенрейтер Ю.Б, Навайтис Г., Прохоро-
ва О.Г., Реан А.А., Ильин Е.П. и другие. Однако это тема все еще недостаточно разработана.  

По определению, данному в толковом словаре С. И. Ожегова, ревность – это страстная 
недоверчивость, мучительное сомнение в чьей-либо верности, любви [1]. В психологи нет еди-
ного определения ревности, существует множество различных взглядов на ревность, в которых 
отражаются положительные или отрицательные стороны этого явления: 

1. Ревность – это составная часть половой любви, интимной дружбы, она говорит о силе 
влечения. 

2. Ревность – как эмоция, не присущая любви, как тень в отношениях людей. 
3. Ревность – эгоизм в половых отношениях [2]. 
Проявления ревности могут выражаться в нескольких аспектах: когнитивные, аффектив-

ные или поведенческие. Когнитивные реакции выражаются в анализе факта измены (реальной 
или воображаемой), поиске ее причину, виновного и так далее. Аффективные реакции – в эмо-
циональном переживании (отчаяние, гнев, ненависть и презрение к себе и партнеру, страх, лю-
бовь и надежда). Поведенческие реакции выступают в виде борьбы или отказа. Борьба выража-
ется в попытках восстановить отношения, удержать партнера, устранить соперника, привлечь 
внимание к себе; отказ – в отдалении от партнера [3]. 

Женщины обычно намного эмоциональнее мужчин. У мужчин принято сдерживать свои 
эмоции, женщины же склонны проявлять свои эмоции. Женщины острее реагируют на поощ-
рения и наказания, болезненнее реагируют на конфликты и неприятности на работе и дома.  

Самооценки у женщин чаще занижены, у мужчин – завышены. Мужчины чаще бывают 
довольны собой [4]. Из этого можно заключить, что женщины болезненнее реагируют на со-
мнения в верности партнера и более ярко, эмоционально проявляют свою ревность. 

Цель нашего исследования – выявить гендерные различия в проявлении ревности. Была 
выдвинута следующая гипотеза: «Существуют различия в проявлении ревности у мужчин и 
женщин». 

 
В качестве объекта исследования выступили 20 мужчин и 20 женщин в возрасте от 18 до 

35 лет. А в качестве предмета – гендерные различия в проявлении ревности. Для исследования 
была использована методика «Коммуникативные реакции на ревность» Л.К. Гуерреро,  
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П.А. Андерсона в адаптации И.А. Фурманова и А. О. Вергейчик [5]. Методика представляет 
собой опросник, состоящий из 52 утверждений. Испытуемым в индивидуальном порядке 
предъявлялся опросник и давалась следующая инструкция: «Перед Вами пункты опросника, 
состоящие из утверждений, относительно поведения в ситуации ревности. Прочитайте внима-
тельно и поставьте рядом с каждым пунктом «+», если это поведение свойственно Вам в ситуа-
ции сомнения в верности партнера, и «-», если не свойственно». Полученные по данному ис-
следованию данные были обработаны методом статистического подсчета данных. Были под-
считаны средние значения для мужской и женской выборок отдельно по 10 шкалам. Получен-
ные результаты приведены в таблице (табл.1). 

 

Таблица 1  
Гендерные особенности проявления ревности 

 

Название шкалы 
Среднее количество 

ответов среди мужчин 
Среднее количество 

ответов среди женщин 

1.Активное дистанцирование 1,3 1,94 

2.Негативная аффективная экспрессия 1,6 2,2 

3.Интегративная коммуникация 3,11 3,11 

4.Дистрибутивная коммуникация 1,9 2 

5.Избегание/Отрицание 1,47 1,8 

6.Насильственное взаимодействие/Угрозы 0,05 0,35 

7.Контроль/Ограничения 1,3 0,64 

8.Компенсация/Замещение 2,94 3,4 

9.Манипуляция 0,94 0,8 

10. Контакт с соперником 1,3 0,29 

 
По результатам исследования можно сделать вывод, что женщины более, чем мужчины 

склонны дистанцироваться от партнера, демонстрировать негативные эмоциональные реакции, 
вызванные ревностью, избегать партнера. Кроме того, хоть по шкале «Насильственные взаимо-
действия/Угрозы» как у женщин, так и у мужчин значение довольно низкое, у женщин оно вы-
ше. То есть женщины чаще применяют физическую силу по отношению к партнеру. Мужчины 
же, судя по полученным данным, более склонны контролировать свою партнершу (проверять 
ее звонки и сообщения, вещи, следить за партнершей). Так же мужчины значительно чаще 
вступают во взаимодействие с соперником (или тем, кого они таковым считают), а именно уг-
рожают сопернику и запрещают ему видеться со своей партнершей. Стремятся поговорить о 
проблеме с партнером, рассказать ему о своей ревности в равной степени, как мужчины, так и 
женщины.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛЕНГА  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной статье будут рассмотрены проблемы, касающиеся 

употребления сленга в кругах молодежи, приведены причины то-

го, почему используется сленг в речи, а также дано описание и 

краткая этимология данного слова. Особенность данной научной 

работы состоит в том, что в ней рассматривается вопрос о 

борьбе с таким языковым явлением, как сленг. 

 

Ключевые слова: молодежный сленг, профессиональный 

сленг, психологическая защита, сленговая речь, сфера бессозна-

тельного, засленгованная речь. 

 

Актуальность данной темы состоят в том, что различные, неформальные молодёжные 

объединения не являются объектом тщательного изучения в нашей стране. С определенного 

возраста, а чаще это происходит у подростков, каждый из нас погружается в эту проблему, но 

со временем это проходит, и у взрослых устанавливается литературный разговорный язык.  

Достаточно редко осуществляются попытки проникнуть в суть и значение, которое игра-

ет система сленга для тех кто, пользуются ей в своей речи. Чтобы точно понять приносит ли 

сленг пользу или наносит только вред, следует рассмотреть и понять его психологическую 

природу [1]. 

Главной ролью молодежного сленга является психологическая защита от старшего поко-

ления [2]. С другой стороны, сленг дает молодёжи чувство единства, позволяет чувствовать 

себя «своим» в их субъективно общественных объединениях – компаниях, группах т.е. если 

они могут удовлетворять свою потребность в принадлежности к социальной единице, то тогда 

они достигают чувства равновесия и ощущение безопасности. 

Интересен тот факт, что психика, которая пытается бороться с разрушительным влияни-

ем сленга на формирующуюся личность, часто настаивает на том, чтобы человек занимался 

чем-то, что, в конце концов, позволит ему влиться в трансцендентную группу. Так в подростко-

вом возрасте часто просыпается творчество, пишутся стихи, заполняются дневники, небольшие 

рассказы. Возможно, что это явление, скорее всего лишь следует считать обычным инстинктом 

самосохранения. Психика, таким образом, заставляет человека в стихах раскрывать что то, что 

провялятся как противоположность засленгованной речи общения. В случае если отсутствует 

специальное мотивированное развитие – писательского таланта из этого не возникнет. Взамен 

этому в сюжетах своих произведений молодой автор может найти намёк на путь своего лично-

стного становления. 

Ощущение давления со стороны старшего поколения – может являться признаком ком-

плекса неполноценности у личности, в данном случае у молодежи. А если это ощущение при-

ведет к тому, что возникнет реакция, в виде психологической защиты, то не исключено, что это 

должным образом повлияет на развитие, или даже вовсе может его остановить. Хотя в случае 

развивающей компенсации, такой толчок, мог бы стать сильным мотивационным фактором. 

 Важным же является тот факт, что попытка борьбы с ним приводит лишь к усилению 

самой этой защиты – соответственно и самого комплекса. Активная борьба по употреблению 

сленга в рядах молодежи – может наоборот только укрепить роль сленга в восприятии молодых 

людей. На сознательном уровне сленг приобретает значение некой стены, которую пытаются 

разрушить те, против кого она возведена. И тогда эта стена становится самоцелью и обретает 

мифический невротический смысл, от которого потом очень сложно избавиться. В связи с 

этим, понятно, что приобщать к правильной, полноценной речи посредством насилия ни в коем 
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случае нельзя. Есть возможность демонстрировать достоинства речи, но даже это следует де-

лать с должной аккуратностью. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что сленг – 

это показатель определённых психических проблем личности, а не самостоятельная проблема, 

каковой его часто считают. И все попытки бороться со сленгом – это тщетные попытки борьбы 

со следствием, а не причиной [3]. 

Актуальность нашего исследования обусловлены тем, что исследования в области этой 

темы почти не проводятся в нашей стране. Это происходит, потому что неформальные моло-

дежные объединения не являются объектом исследования, и такое явление как сленг в этой 

среде имеет весьма не устойчивый характер. 

Целью исследования было определить и статистически проанализировать особенности 

употребления сленга среди молодежи и работников образования.  

Объектом нашего исследования выступали работники образования и учащиеся высшего 

учебного заведения Оренбургского Государственного Университета, употребляющие в своей 

повседневной среде, молодежной или профессиональной сленг. 

Предметом нашей работы являлся сленг, как специфическое языковое явление, рас-

сматриваемое с психологической точки зрения.  

В исследовании приняло участие 40 человек являющиеся студентами и преподавателями 

высшего учебного заведения ОГУ (Оренбургского государственного университета). Возраст 

испытуемых составил 18-23 года для студентов и 30-50 лет для преподавателей. Было опроше-

но 20студентов и 20 преподавателей. 

Мы в своей работе в качестве стимульного материала использовали, составленную зара-

нее, анкету. Анкета состояла из 20 вопросов. Испытуемыми выбирался тот ответ, который наи-

лучшим образом отражал их мнение по данной теме. Пять пунктов опроса были заданы в сво-

бодной форме, в остальных вопросах, испытуемым следовало выбрать один или несколько от-

ветов, которые, по их мнению, наилучшим образом отражали их мнение. Полученные по дан-

ному исследованию данные были обработаны методом статистического подсчета данных. Ре-

зультаты анкеты приведены в таблице (табл. 1) 

 

Таблица 1  

Особенности употребления сленга преподавателями и студентами 
 

Вопрос Преподаватели Студенты 

Причины употребления сленга Привычка – 40% 
Выражение индивидуальности-

40% 

Употребление сленга Иногда – 65% Да – 60% 

Сленг чаще употребляется … В общении с друзьями – 45% В общественных местах – 50% 

Использование в речи мата Иногда – 45% Иногда – 65% 

Обогащает ли сленг язык? Нет – 25% Скорее нет, чем да, – 20% 

Цель употребления сленга 
Стремление придать речи 

яркость – 45% 

Придать речи неформальный 

характер – 40% 

Отношение к сленгу  

в русском языке 

Сленг засоряет и портит  

язык – 85% 

Использование сленга не оп-

равдано – 55% 

Принятие мер по истреблению  

сленга 
Следует ограничить – 60% Следует ограничить – 75% 

 

В результате полученных данных мы пришли к следующим выводам:  

1. Студенты чаще используют в своей речи сленг, в то время как преподаватели пользу-

ются им от случая к случаю. 

2. Употребляя сленг, испытуемые студенты ставят первоначальной целью придать своей 

речи неформальный характер, в то время как испытуемые преподаватели используют сленг в 

целях придания своей речи яркого, насыщенного оттенка. 

3. Проблема употребления сленга является очень значимой и интересует многие слои на-

селения. 
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4. Испытуемые предпочитают чаще употреблять сленговую речь в общественных местах 

и при общении с друзьями, чем дома или с людьми старшего возраста. 

5. Испытуемые сошлись во мнении, что следует ограничить употребление сленга в речи, 

а также сократить его использование в СМИ, на телевидении, в интернете.  

Однако стоит помнить, что, сколько бы мнений не существовало, как бы не ругались на 

сленг окружающие – это целесообразно. Соглашаясь с мнениями многих лингвистов, следует 

отметить, что сленг это неотъемлемая часть языка, которая развивает его, дополняет. Данное 

явление может существовать в рамках повседневной общественной жизни. Употребление же 

его в, различных в своем роде, классических литературных источниках нельзя допускать. На 

таком языке нельзя поговорить в официальной обстановке, но употребление его в деловом или 

в дружеском разговоре не должно возбраняться. 
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УДК 159.9 

Э.М. Мухаметшина

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ 

 
В настоящее время круг проблем, затрагиваемых при иссле-

довании организации, непрерывно расширяется. Существует 

множество работ посвященных разработке различных методик 

для проведения социально-психологических тестов, которые по-

зволяют выявить взаимоотношения в коллективе. Одним из 

важнейших условий существования или образования социальных 

групп (обществ), будь это коллеги по работе, либо однокашники 

является внутренний микроклимат этого общества. В проведен-

ном исследовании раскрывается понятие жизненного пути лич-

ности и его важнейшие характеристики, также представлены 

особенности отношения в коллективе и выраженная личностная 

готовность к риску, которая была изучена в ходе эмпирического 

исследования. 

 

Ключевые слова: личность, отношения в группе, особенности 

социального строя, методологические принципы.  

 

В данной статье описывается, что человек как личнoсть фoрмируется в группе, и не мо-

жет в основе своей – жить oтдельно от oбщества, он является нeпосредствeнным и 

oпосредованным выразитeлем внутригруппoвых отнoшений. Роль группы относительно лично-

сти, заключается, в том, что группа выступает как значимый фактор социализации, задаваeмый 

мeстом данной группы. В связи с этим группa выступaет как нaиболее полное отрaжение ос-

новных особенностей сoциального строя, в рамках которого она образовaна и 

функциoнирует. [1] Таким образом, можно сказать, что роль группы объeктивно увeличивaется 

в жизни чeловeка, потoму, чтo умнoжaется неoбходимoсть принятия группoвых рeшeний на 

прoизводствe, в жизни. [2]  

Проанализировав истoрию исслeдовaний грyппы, мoжно выдeлить слeдующие подхoды 

зарyбежных психoлогoв:  

- теория поля, разработанная К. Левиным. Оснoвная идeя этoй кoнцeпции зaключaeтся в 

тoм, чтo пoведeние личнoсти рaссматривaется кaк прoдукт пoля взaимозaвисимых дeтeрминaнт. 

Стрyктyрныe свoйствa этoго пoля прeдставлeны – пoнятиями психoлoгичeских и сoциальных 

сил, т.е. группa eсть систeма взaимодействyющих индивидyyмoв, фyнкционирoвaние котoрых в 

грyппе oписываeтся трeмя oснoвными пoнятиями: индивидyaльнoй aктивнoстью, 

взaимoдействиeм и oтнoшениeм; сoциoметричeское нaпрaвлениe прeдставлeно мнoжествoм 

эмпиричeских исслeдовaний внyтригрyппoвых oтнoшeний, нo влияниe сoциомeтричeских 

рaбoт на рaзвитиe тeoрии грyпп минимaльнo.  

- психoанaлитичeский пoдход бaзируется нa идeях Зигмунда Фрейда и eго 

пoследовaтелей, фокусируя основное внимание на мoтивaциoнных и зaщитных мeханизмaх 

личнoсти. 

Общeпсихoлoгический пoдхoд оснoвываeтся на прeдполoжeнии, чтo мнoгие 

прeдставлeния об индивидyaльнoм пoвeдeнии примeнимы к aнaлизy грyппoвогo пoведeния – 

это касается тaких индивидyaльных прoцeссов, как нayчение, явлeния кoгнитивнoй сферы, 

мoтивaция. В отечественной сoциальнoй психoлогии выдeляются слeдующие 

исслeдовaтeльские пoдхoды к изучeнию грyппы:  

- Дeятельнoстный подход. Испoльзовaние принципa дeятельности к исслeдовaнию 

сoциальнoй грyппы привeлo к пoстрoeнию рядa тeoрий грyппoвой aктивнoсти, в тoм числe 

стрaтoмeтричeскoй кoнцeпции группoвoй aктивнoсти А.В. Петровского. Тaкже мoжно 
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упoмянуть прeдложeнный М.Г. Ярoшевским прoгрaммно-рoлeвой пoдхoд к исслeдовaнию 

нayчнoго кoллективa и рaзрабaтывaемая Е.М. Андреевой мoдeль сoциaльно-перцeптивных 

прoцeссов сoвмeстной дeятельнoсти. 

- Сoциомeтричeскoе нaправлeние ширoкo рaзвитo, кaк и в зарубeжной психoлoгии. 

Нaибольший вклaд в рaзвитиe этого нaправлeния внeс Я.Л. Коломинский, зaнимaвшийся 

кoнструировaнием рaзличных сoциомeтричeских прoцeдyр. 

- Пaрaмeтрическaя кoнцeпция былa рaзрабoтaна Л. И. Умaнским. Оснoвная идeя сoстoит 

в прeдполoжении, что пoэтапнoе рaзвитие грyппы oсущeствляeтся блaгoдaря рaзвитию ee 

вaжнейших сoциально-психолoгических пaрaметрoв. [3]  

Что кaсaется мeтодолoгичeских принципoв исслeдовaния грyппы, то мнoгие автoры 

упoминaют как oснoвные три слeдyющих: пpинцип дeятeльности; пpинцип систeмнoсти; 

пpинцип рaзвития. [4]  

Нами было проведено эмпирическое исследование социальной группы сотрудников в 

ЗАО «Газпром нефть Оренбург», в возрасте от 24 до 36 лет. Были отобраны следующие мето-

дики: «Определение уровня личностной готовности к риску «RSK» Шуберта» и «Общая оценка 

психологического климата коллектива». [5] По результатам опросника уровня личностной го-

товности к риску выявлена средняя готовность к риску сопровождающаяся средней мотивацией 

к избеганию неудач (защите), т.к. готовность к риску связана прямо пропорционально числу 

допущенных ошибок. (Рис. 1. Уровень готовности к риску). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень готовности к риску. 

 

Таким образом в ходе исследования выявлено, что: у женщин готовность к риску 

реализуется при более определенных условиях, чем у мужчин; у руководителей предприятий 

готовность к риску выше, чем у подчиненных; в условиях группы готовность к риску 

проявляется сильней, чем при действиях в одиночку, и зависит от групповых ожиданий. В ходе 

изучения особенностей психологического климата в коллективе были получены средние пока-

затели, что указывает на среднюю степень психологического климата коллектива. (Рис. 2. Сте-

пень психологического климата коллектива) 

Таким образом на данном графике показана обработка результатов исследования по 

методике «Общей оценки психологического климата коллектива». Анализируя полученные 

оценки сотрудников о своем психологическом климате в коллективе, можно сказать, что общий 

климат коллектива положителен.  

Практически все сотрудники: с уважением относятся к мнениям друг друга; 

доброжелательны во взаимоотношении, имеют дружеское расположение; жизнерадостны 

(преобладает доброе настроение); чувствуют гордость за свой коллектив, если его отмечают 

руководители; быстро отликаются, если нужно сделать полезное для всех дело; поддерживают 
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друг друга, а упреки и критика высказываются с добрыми побуждениями; относятся к 

новичкам доброжелательно и участливо.  

 

 
 

Рис. 2. Степень психологического климата коллектива 

 

Также можно сказать, что почти все сотрудники проявляют отрицательное отношение к 

более тесному общению, отказываются от участия в совместных делах и не находят отлика у 

его членов в случае достижения или неудачи.  

Вывод. В соответствии с выбранными методиками определения уровня личностной го-

товности к риску и общей оценки психологического климата коллектива проведенного в ЗАО 

«Газпром нефть Оренбург» можно сказать, что в коллективе существует взаимопонимание и 

командный «дух», который гарантирует работодателю максимальную отдачу в производствен-

ных задачах.  

 Однако, необходимо отметить, что при всех прочих равных отношения вне рабочей об-

становки не приветствуется тесное общение. Такое поведение может быть связанно с большой 

загруженностью в течение рабочего дня, неразвитой социальной программой или малым уде-

лением внимания руководства на повышении заинтересованности сотрудника в участии куль-

турно-массовых мероприятий, а также внутренние устои, сложившиеся в рамках каких-либо 

убеждений. Упущение вышеуказанного факта может негативно повлиять на работоспособность 

отдельно взятого сотрудника и разладу командного «духа» в перспективе. Ведь для некоторых 

категорий людей важны факторы неформального общения.  
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К ВОПРОСУ ПРЕДРАССУДКОВ КАК  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА 

 
Статья посвящена теме предрассудков в психологии. Рас-

сматриваются лежащие в основе предрассудков понятия сте-

реотипа, установки и категориального мышления. Излагаются 

основные теоретические взгляды на природу и функции предрас-

судков, их роль в повседневной жизни человека.  

 

Ключевые слова: предрассудки, стереотип, установки, кате-

гориальное мышление. 

 

«Первое впечатление самое верное», «полные люди добродушные», «красивые женщины 

надменны и глупы» – эти и подобные им неписаные законы пронизывают все сферы нашей 

жизни. И когда мы сталкиваемся с обратными примерами, то страшно удивляемся, считая их 

исключением из правил. Имя этим правилам – предрассудки. Такого рода стереотипы могут 

заставить людей не только бояться, но и быть агрессивными по отношению друг к другу, – в 

этом и состоит общественная опасность предрассудков, и это и выступает фактором, актуали-

зирующим рассматриваемую нами проблематику [1]. Реализованная агрессия может стать пре-

диктором развития суицидальных намерений у людей, выступивших объектом предрассуд-

ков [2]. 

Прежде всего, нужно обратиться к определению понятия предрассудка. Само слово 

«предрассудок» образовано от французского «prejuge» и буквально означает «то, что предше-

ствует рассудку, воспринимается вопреки рассудку». Разные авторы по-разному определяют 

это понятие. В справочном пособии Н.И. Конюхова "Прикладные аспекты современной психо-

логии" предрассудок определяется как «выступающая в форме суеверия и предубеждения уста-

новка, препятствующая адекватному восприятию той или иной информации, действия, субъек-

та», также подчеркивается их способность выступать как защитные механизмы личности, кото-

рая проецирует на "чужака" свои собственные неосознаваемые конфликты, отрицательные ка-

чества [3]. В учебнике социальной психологии Д. Майерса предрассудок определяется как «не-

оправданно негативная установка по отношению к группе или отдельным ее членам» [4]. По-

мимо этих в научной литературе также распространено следующее понимание предрассудков: 

«иррациональные компоненты общественного и индивидуального сознания – суеверия, связан-

ные с религией, и предубеждения» [5]. Понятие «предрассудок» близко к понятию стигматиза-

ции, которое часто употребляется по отношению к людям, взаимодействие с которыми вызыва-

ет страх, либо имеющий под собой реальную основу, либо связанный с возникшими когда-то 

стереотипами, которые не утратили своей актуальности [6].  

В основе предрассудков лежат установки и стереотипы. Установка предшествует любому 

акту психической деятельности человека и означает определенное направление личности, со-

стояние готовности, тенденция к определенной деятельности, которая способна удовлетворить 

какие-либо потребности. Теория установки в отечественной психологии детально разработана 

Д.Н. Узнадзе. В отличие от мотива, то есть сознательного побуждения, особенность установки 

заключается в непроизвольности и неосознаваемости для самого субъекта. Система установок – 

это отражение предшествующего субъективного жизненного опыта, конечная цель которого – 

это определение его отношения к самым различным объектам среды и способа их воспри-

ятия [7]. В процессе личностного развития установка оказывается связанной с внутренней по-

зицией личности, недостаточная верификация которой может быть следствием стереотипов [8]. 

Стереотипы также представляют собой неотъемлемый элемент обыденного сознания. Психика 
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человека ограничивает его в возможностях самостоятельно и творчески реагировать на все 

встречающиеся в жизни ситуации. Стереотип, включающий в себя некий стандартизованный 

коллективный опыт и усвоенный индивидом в процессе обучения и общения с другими, помо-

гает ему ориентироваться в жизни и определенным образом направляет его поведение. Будучи 

истинным либо ложным, вызывая положительные либо отрицательные эмоции, стереотип вы-

ражает отношение, установку данной социальной группы к определенному явлению [7].  

Что касается истории изучения предрассудков в психологии, то стоит отметить, что она 

берет свое начало в 20-х годах прошлого века, опираясь на расовые теории, основная задача 

которых – обоснование превосходства одной расы над другой. Среди ученых того времени гос-

подствовало мнение, что реакция предубеждения в отношении «отсталых» рас вполне естест-

венна [9]. В 30-40-х годах ряд влиятельных ученых пришёл к пониманию предрассудков как 

патологии, и пытались в этой связи обнаружить личностные синдромы, связанные с проявле-

ниями расизма, антисемитизма и других форм предрассудков. Среди них стоит отметить Тео-

дора Адорно, который считал, что в основе понимания истоков предрассудков лежит в том, что 

он называл «авторитарной личностью». Авторитарная личность в описании Адорно это ригид-

но мыслящий человек, который подчиняется власти, видит мир черно-белым и принуждает 

других к строгому соблюдению социальных правил и иерархий. Авторитарная личность, как он 

утверждает, скорее, чем кто бы то ни было, имеют предрассудки в отношении низкостатусных 

групп [10].  

Гордон Олпорт в своем классическом труде «Природа предрассудков» впервые исследует 

и указывает на наличие взаимосвязи предрассудков и категориального мышления. Категори-

альное мышление представляет собой классификацию различных объектов и абстракций, глав-

ная цель которой состоит в облегчении для человека процесса существования в окружающем 

мире и управления им. Хотя Олпорт вовсе не исключает эмоциональных, социальных, эконо-

мических и исторических аспектов предрассудков, но он также предлагает считать, что пред-

рассудок является ничем иным как естественным следствием функционирования нормального 

человеческого мышления. Социальные категории составляют неотъемлемую часть человече-

ского мышления, но поскольку такие свойства, как раса, пол и возраст имеют некий котинуум, 

социальные метки не могут претендовать на звание абсолютных, они всегда очень приблизи-

тельны. Безусловно, категоризация в повседневной жизни чрезвачайно полезна, но тем не ме-

нее бессмысленно отрицать наличие ее обратной отрицательной стороны, которая состоит в 

том, что она может принимать разрушительный характер, когда, например, имеет место быть 

дискриминация этнических меньшинств [11].  

Л. Леви-Брюль рассматривает предрассудки как разновидность коллективных представ-

лений. По мнению ученого, они возникают посредством передачи от поколения к поколению 

посредством действия механизмов внушения, заражения и подражания. В суевериях отражены 

когнитивные элементы с эмоциональными переживаниями, вызванными явлениями окружаю-

щего мира [12].  

По К. Леви-Строссу [13], главная функция примитивных первобытных классификаций, 

основанных на перцептивных сходствах и различиях, состоит в упорядочивании и организации 

внешнего мира и преодолении хаоса. 

Согласно И.Р. Габдуллину, предрассудок – сверхкатегоричная характеристика. Предрас-

судки выполняют роль предварительных априорных суждений: человеку в обыденной жизни 

свойственно придерживаться практического мышления, разделяя предметы на классы по 

сверхобобщенным признакам, и не рассуждать, поскольку неведение в каком-то вопросе меша-

ет ему быть эффективным [14].  

Обобщение вышеизложенного материала приводит нас к выводу о том, что предрассудки 

представляют собой форму психического отражения окружающего и внутреннего мира, не тре-

бующего сложных логических доказательств и для решения познавательных потребностей ко-

торого достаточно любого предлагаемого разумом решения. Предрассудки позволяют осущест-

влять познание в упрощенной, наглядной форме, исключая в качестве опоры абстрактные на-

учные понятия.  
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Современный взгляд на предрассудки в психологии дает представление о том, что кате-

гориальное мышление, лежащее в основе предрассудков, становится «побочным продуктом» 

процесса обработки информации – способом, к которому мы прибегаем, чтобы упростить мир, 

экономить психическую энергию в процессе его познания, легче ориентироваться в постоянно 

меняющемся и прогрессирующем мире. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ И ОБРАЗ «Я»  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье представлены результаты исследования взаимосвя-

зи психологического благополучия молодых семей и особенностей 

развития образа «Я» у их детей-дошкольников. Обнаружено, 

что в условно «неблагополучных» семьях дошкольники имеют по-

зитивные и негативные элементы образа «Я», а в условно «бла-

гополучных семьях» дети обладают позитивным образом «Я».  

 

Ключевые слова: психологическое благополучие, семья, образ 

«Я», дошкольник. 

 

На современном этапе развития психологии актуальность проблематики детско-

родительских отношений не изменяется. Появляются все новые факты в исследованиях эмо-

циональных отношений в семье (О.А. Карабанова, А.Я. Варга), особое внимание уделяют изу-

чению процесса становления образа «Я», можно выделить работы М.И. Лисиной и Дж. Мид. 

Они рассматривали генезис становления, как результат общения ребенка с взрослым. Немало 

внимания уделено изучению проблемы «Я – концепции» в работах таких психологов как: 

К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, К. Левин, А. Маслоу, С.А. Рубинштейн, 

А.Н. Славская; также можно выделить работы по исследованию процессов воспитания 

(А.Г. Асмолов, И.Г. Кон, В.А. Петровский, В.В. Абраменкова, В.Н. Зинченко). М. Боуен, на-

пример, основываясь на собственной терапевтической практике, утверждает, что, только вы-

строив субъективно гармоничные отношения с родителями, взрослый человек способен стать 

функционально полноценным членом общества [1]. 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы является определение характеристик 

образа «Я» у детей 6–7 лет в семьях с разным уровнем психологического благополучия. 

Предмет исследования: психологическое благополучие семьи и образ «Я» у детей 6-7 

лет. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что дети из благополучных и неблагополучных семей отли-

чаются по вариации характеристик образа «Я», у детей из благополучных семей вариация 

меньше, чем у детей из неблагополучных семей.  

Исследование проводилось с использованием следующих методик: методика «Шкала 

психологического благополучия» К. Рифф, адаптированная Шевельковой Т.Д., Фесенко 

П.П. [2]; тест диагностики удовлетворенности жизнью, Белоусова А.Б. [3]; методика «Рисунок 

семьи» [4]; методика Рене Жиля [5], методика «Нарисуй себя», А.М. Прихожан, З. Василяу-

скайте [6]; методика «Лесенка» [7]. 

В нашем исследовании, мы в первую очередь опираемся на шестикомпонентную теорию 

психологического благополучия К. Рифф, которая обозначила шесть основных компонентов 

психологического благополучия: самопринятие, позитивные отношения с окружающими, авто-

номия, управление окружающей средой, цель в жизни, личностный рост. Наш выбор обуслов-

лен тем, что теория К. Рифф является наиболее интегрирующей, она объединяет в себе различ-

ные структурные элементы психологических теорий и раскрывает тему психологического бла-

гополучия наиболее полно [8]. 

Образ «Я» – это относительно устойчивая, не всегда осознаваемая, переживаемая как не-

повторимая, система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое 

взаимодействие с другими. [9]. Формирование образа «Я» ребенка в полной мере зависит от 

той информации, которую предоставляет ребенку его ближайшее социальное окружение: мир 
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взрослых и мир сверстников. В младших классах возникает возможность при содействии 

взрослых подойти к оценке своих качеств пока еще на уровне осознания причин своих успехов 

и неудач (Я умный, потому что, у меня «пятерки» и т.д.). Это ориентация на оценку учителя, но 

она сменяется к 3-4 классам ориентацией на самооценку. В конце подросткового и юношеского 

возраста завершается развитие самосознания и в основном складывается образ «Я» [10, 11, 12]. 

В процессе исследования нами были подобраны и проведены методики, которые выявля-

ли психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью родителей дошкольников; а 

также уровень самооценки у детей 6-7 лет и взаимоотношения детей и родителей. Полученные 

результаты подтвердили теоретические предположения и позволили сделать вывод, что гипоте-

за подтвердилась. Полученные данные подвергались количественному и качественному анали-

зу. С помощью метода статистического анализа – критерия хи-квадрат Пирсона и критерия 

Манна-Уитни, мы провели расчёты, используя программы: Excel и SPSS v.8. На основании эм-

пирических данных мы получили результаты, которые позволили сделать обобщенный портрет 

семейных пар, представителей нашей выборки.  

В результате, в группе родителей исследуемых детей, нами было выделено две выборки: 

«благополучные» и «неблагополучные» семьи. «Благополучные» семьи имеют высокий уро-

вень психологического благополучия. Главными приоритетами в жизни, для них, являются: 

семья, дружеские отношения, личностный рост и управление средой. Дети из «благополучных» 

семей любознательны, общительны, имеют высокую самооценку и позитивно относятся к жиз-

ни. 

«Неблагополучные» семьи имеют низкий уровень психологического благополучия. Для 

них большое значение имеют социальные контакты, взаимоотношения внутри семьи наруше-

ны. У детей из «неблагополучных» семей наблюдается проявление агрессии в отношении со 

сверстниками, стремление к доминированию, они имеют разнообразную самооценку, позитив-

ные и негативные элементы образа «Я».  

Можно сказать, что результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают гипоте-

зу о том, что дети из благополучных и неблагополучных семей отличаются по вариации харак-

теристик образа «Я», у детей из благополучных семей вариация меньше, чем у детей из небла-

гополучных семей. 

Более того, полученные результаты о состоянии тревожности послужили основанием для 

разработки рекомендаций по работе со старшими дошкольниками. 
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ОСОБЕННОСТИ ШОПИНГ-ЗАВИСИМОСТИ  

И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ, МОТИВИРОВАННЫХ НА УСПЕХ 
 

В статье представлен обзор исследования склонностей к шо-

пинг-зависимости и ценностей у старшеклассников, мотивиро-

ванных на успех. Обнаружено, что мотивация достижения ус-

пеха значимо взаимосвязана с уровнем выраженности склонно-

сти к ониомании и структурой ценностных ориентаций 

 

Ключевые слова: мотивация достижений и неудач, склонно-

сти к ониомании, ценностные ориентации, старшеклассники 

 

Молодежь как особый социальный пласт общества постоянно находится в ракурсе при-

стального внимания исследователей. Так как именно эта часть социума является лакмусом 

происходящих перемен и определяет в целом потенциал развития общества. От того, какой 

ценностный фундамент будет сформирован у молодого поколения, во многом зависит будущее 

состояние общества. Вместе с тем, в условиях современного общества, сложившихся устоев 

переосмысления и переоценки ценностей, их кризис значительно быстрее проявляется в пове-

дении и сознании именно этой социальной группы [1, 2, 3]. 

Помимо прочего необходимо также помнить, что старший школьный возраст – это еще и 

опасный возраст для формирования различных видов зависимостей. И здесь мотивационная 

сфера является одним из важнейших среди влияющих факторов. 

В обществе блуждает опасное заблуждение, что «шопоголиком» быть престижно. Исходя 

из этого, мы рассмотрим ониоманию сквозь призму ценностной ориентации и мотивационной 

сферы старшеклассников. Мы используем работы А.Г. Маклакова, Л.В. Верейкина, В.Г. Моро-

гин, Э. Крепелина, Е. Блейлера, В.Г. Леонтьева, В.Н. Карандашева, С.Л. Рубинштейна, и мно-

гих других. Методики исследования ценностных ориентаций личности представляют собой 

модификацию методики Рокича. 

Цель работы: Исследовать склонности к шопинг-зависимости и ценностные ориентации 

старшеклассников, мотивированных на успех. 

Нами были использованы следующие методики: психодиагностический тест Л.Т. Ям-

польского; методика для изучения ценностей личности Ш. Шварца, первая часть – «Обзор цен-

ностей» [4, С. 132-141]; тест на определение степени сформированной активной зависимости 

А.В. Котлярова [5]; методики диагностики личности на мотивацию к успеху, к избеганию не-

удач Т. Элерса. 

Предмет: Ценностные ориентации и склонности к шопинг-зависимости старшеклассни-

ков, мотивированных на успех. 

Гипотеза: Ценностные ориентации и склонности к шопинг-зависимости старшеклассни-

ков, мотивированных на успех отличаются от старшеклассников, мотивированных на избегание 

неудач. 

Еще в работах Э. Крепелина и Е. Блейлера [6] описывается неконтролируемое желание 

постоянно приобретать вещи. Научный же интерес к данной проблеме возник не так давно. Фа-

бер и О’Гуин [7] охарактеризовали компульсивный шоппинг как «хроническое, постоянно по-

вторяющееся желание совершать покупки, которое становится первичным ответом на негатив-

ные события и (или) чувства». В 1990-х годах в соответствии с диагностическими критериями 

DSM-III-R для обсессивно-компульсивного и аддиктивного расстройств данная склонность к 

неконтролируемой трате денег была описана и типизирована [8]. 
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В современной психологии одной из тенденций является изучение содержательных осо-

бенностей индивидуально-личностного сознания человека. Отсюда и возникший интерес к изу-

чению ценностных ориентаций индивида, рассматривающийся как важнейший компонент 

структуры личности, который интегрирует ее жизненный опыт и отражает реальность. По сло-

вам Э. Фромма «ценностные ориентации – эта субъективная картина мира личности». Именно 

через призму ценностей человек осознает, познает и оценивает окружающий его мир [9, С. 67-

68]. 

Г. Хекхаузен, К. Левин, Дж. Аткинсон и Д. Макклелланд разработали теории, отражаю-

щие особенности человеческой мотивации через социальные потребности, мотивы. Концепция 

Дж. Аткинсона предполагает, что в каждой личности заложено две противоположные мотива-

ции: достижения успеха и избегание неудач. Следовательно, в ситуации выбора у индивида 

происходит конфликт между стремлением к успеху и желанием избежать неудач [10].  

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Старшеклассники с сильно выраженной моти-

вацией достижения успеха отличаются по индивидуально-личностным особенностям: по шкале 

«невротизм» наблюдается взволнованность и нервность и, как следствие, наблюдается потеря 

контроля над влечениями. 

Наиболее значимыми ценностями являются: 

- самостоятельность (мотивация: самостоятельность мышления и выбора способов дейст-

вия, в творчестве и исследовательской активности); 

- безопасность (мотивация: означает необходимость стабильности и социальный порядок 

в обществе, безопасность для других людей и себя, гармония в семье, взаимоотношениях лич-

ности и самой себе); 

- достижения (мотивация: достижение личностного успеха через проявление компетент-

ности в соответствии с социальными стандартами, тем самым получая социальное одобрение); 

- стимуляция (мотивация: стремление к новизне необходимые для поддержания опти-

мальной степени активности индивида).  

Старшеклассники с сильно выраженной мотивацией достижения успеха считают незна-

чительными: универсализм, конформность, традиции (U = 0,015). 

О личностной нестабильности старшеклассника говорят проявления у них совершенно 

разных качеств, часто противоположных и противоречащих их целям, мотивам и устремлени-

ям. 

Склонность к ониомании свидетельствует о наличии противоречий и определяется цен-

ностью «гедонизм», являющейся достоверно значимым различием по критерию Манна-Уитни 

(U = 0,032) между старшеклассниками, мотивированными на успех и старшеклассники, моти-

вированными на избегание неудач. 

К сожалению, в наши дни мотивация на достижение успеха заключается не в таких «веч-

ных» целей, как доброта, а в социальном уважении, личностном росте и достижении матери-

ального богатства, престижа. На фоне коммерциализации и негативного влияния СМИ, насаж-

дения стандартов и психологии общества потребления происходит снижение ценности челове-

ческой жизни. Происходит размывание ценностных основ и традиционных форм общественной 

морали, ослабление и разрушение механизмов культурной преемственности, снижение интере-

са молодежи к отечественной культуре, ее истории, традициям. Это подтверждается выявлен-

ными нами ценностными ориентациями и наличием склонности к шопинг-зависимости, выяв-

ленной нами по шкале «склонность к ониомании». 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ НЕКОТОРЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В РАЗВИТИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

В статье рассматривается понятие профессиональной ком-

петенции и ее элементы в рамках разных теоретических подхо-

дов. Приведена психологическая структура профессиональных 

компетенций IT-специалистов. На основе представленных ре-

зультатов эмпирического исследования обнаружены психологи-

ческие особенности проявления личностных качеств и их выра-

женность у будущих специалистов в сфере IT; приведена харак-

теристика степени выраженности качеств по сравнению с дру-

гими группами испытуемых – студентов гуманитарных специ-

альностей и практикующих IT-специалистов.  

 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; компе-

тентностный подход; IT-специалист; личностные качества. 

 

Понятие профессиональной компетенции, прочно вошло в тезаурус психологической 

науки и представляет особую практическую значимость на современном этапе ее развития вви-

ду смены существующих парадигм, обусловленных изменением социально – экономической 

ситуации в нашей стране, стремительной информатизации общества, послужившей причиной 

реорганизации рынка труда и многих социальных институтов, в частности, системы высшего 

профессионального образования, – происходит переориентирование на достижение эффектив-

ных результатов во многих сферах профессиональной деятельности, которое будет возможным 

благодаря интеграции всех профессиональных навыков индивида и их последующей диффе-

ренциации. Все это можно назвать главными предпосылками для возникновения компетентно-

стного подхода в психологической и педагогической областях научного знания.  

Обращаясь к смысловому аспекту обозначенного теоретического конструкта, необходимо 

отметить достаточно широкий диапазон возможных значений, определяемых разными автора-

ми, ввиду сложности и наличия многочисленных составляющих данной дефиниции. [4] В част-

ности, Дж Равен определяет профессиональную компетенцию как совокупность качеств, отно-

сящихся к разным сферам личности – когнитивной, эмоциональной, волевой. [6] 

Остановимся на содержательных характеристиках рассматриваемого понятия, или попы-

таемся ответить на вопрос: что входит в его структуру? В.А. Бодров, систематизировав струк-

турные составляющие профессиональной компетенции, выделяет некоторые основания – от-

ношения к себе и окружающему миру, нравственные качества характера, эмоциональные, воле-

вые. Согласно мнению автора, к первой группе компетенций можно отнести такие личностные 

черты, как аккуратность, самокритичность, самоконтроль, ответственность, активность, добро-

совестность, отзывчивость; вторая группа включает в себя честность, порядочность, ответст-

венность; третья группа предполагает наличие эмоциональной устойчивости (стрессоустойчи-

вости), спокойствия, смелости, настойчивости, упорства, решительности. [2] 

В составе структурных элементов рассматриваемого теоретического конструкта многие 

авторы делают акцент на коммуникативной компетентности – понятии, имеющем концепту-

альные расхождения среди представителей научного сообщества. Одни авторы в качестве ее 

основных составляющих выделяют устойчивость к стрессам, ответственность, аккуратность; 

другие – коммуникативные навыки. Е.В. Руденский, некоторым образом «размывая» границы 

понятия, отмечает в качестве его главных звеньев речевые навыки, проявляющиеся, главным 

образом, в использовании устной речи – способность выражать свои мысли четко, последова-

тельно; социально – психологические навыки, связанные с протеканием процесса коммуника-
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ции, оценкой и прогнозированием различных ситуаций; личностные качества индивидуума – 

открытость новому опыту, коллегам, окружающим людям, умение рационально распределять 

свои возможности и ресурсы; а также, навыки, связанные с межгрупповым общением и спо-

собности к организации как формального, так и неформального общения в различных объеди-

нениях и группах. [7] 

Особое место в ряде работ занимает усидчивость – волевое качество личности, предпола-

гающее умение индивидуума длительный период времени выполнять определенную деятель-

ность, иногда характеризующуюся как «монотонная», полностью в нее включаясь [2], а также 

лидерство – способность индивидуума координировать, контролировать действия других чле-

нов группы. К категории качеств, необходимых лидеру, в данном случае могут быть отнесены 

активность, энергичность, доминирование, надежность, организованность. [1] 

Процесс интенсивной компьютеризации, как мы отмечали ранее, стал причиной даль-

нейшей модернизации системы высшего профессионального образования, что, главным обра-

зом, отразилось на подготовке специалистов в сфере IT – программистов, инженеров, админи-

страторов, дизайнеров и т.д. В частности, были разработаны Федеральные государственные 

стандарты (ФГОС) – некоторые представляют собой определенным образом структурирован-

ный перечень качеств, необходимых индивидууму как профессионалу. Однако, стоит отметить, 

что данные стандарты в сфере IT по большей части делают акцент на наличии профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, что является не совсем актуальным в настоящее время – рынок 

труда нуждается в специалистах с наличием некоторого «списка» важных для работодателей 

личностных качеств.  

Основываясь на теоретических конструктах, выдвинутыми разным авторами (Е.В. Руден-

ский, В.А. Бодров, Дж. Равен) и положениями ФГОС, мы предположили, что выявление опре-

деленных психологических особенностей как интегративных квалификационных характери-

стик и элементов социального поведения у будущих IT – специалистов будут особенно акту-

альны на современном этапе. [5] 

Так, соотнесение данных исследования, позволило не только выявить степень выражен-

ности психологических особенностей студентов специальности «Программное обеспечение 

вычислительной техники и компьютерных систем», но и сопоставить полученные результаты с 

показателями, полученными у студентов специальностей гуманитарного направления и прак-

тикующими, опытными IT – специалистами. 

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика измеряемых качеств между группами испытуемых 
 

Личностное качество 

Среднегрупповые 

значения 

у студентов – 

программистов 

Степень выраженность 

этих качеств по 

сравнению со 

студентами 

гуманитарной группы 

специальностей 

Степень 

выраженность этих 

качеств по сравнению 

со специалистами в 

данной сфере 

деятельности 

Коммуникабельность 10,7 Ниже Выше 

Умение работать в команде 9,4 Ниже Ниже 

Ответственность  11,1 Ниже 
Выше (расхождения 

минимальные) 

Аккуратность 8,9 Ниже Ниже 

Усидчивость 19,9 Ниже Ниже 

Стрессоустойчивость 9,5 Ниже Выше 

Лидерство 9,8 Ниже Ниже 

 

Обращаясь к данным, полученным с помощью методики «Пятифакторный личностный 

опросник МакКрае – Коста», можно говорить о выявленных различиях (Таблица 1) между зна-

чениями каждого из исследуемых качеств («Коммуникабельность», «умение работать в коман-
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де» («сотрудничество»), «стрессоустойчивость», «ответственность», «аккуратность», «усидчи-

вость»). При уровне достоверности p≤0,001, значения каждого из параметров колеблются от 

0,144 до 2,804. Самые высокие значения различий были отмечены у показателей «Аккурат-

ность» (2,804), «Умение работать в команде» (2,108), «Стрессоустойчивость (1527) и «Усидчи-

вость» (1,486). Самые низкие значения различий были обнаружены по параметрам «Коммуни-

кабельность» (0,144) и «ответственность» (0,293).  

Таким образом, обобщая приведенные результаты исследования, можно констатировать: 

у данной группы обучающихся довольно высокие результаты по параметру «Ответственность», 

средние – параметров « Коммуникабельность» и «Усидчивость», низкие значений качеств «Ак-

куратность», «Стрессоустойчивость», «Умение работать в команде», что предположительно, 

может быть с одной стороны, связано с особенностями профессиональной деятельности – на-

личие технических средств, влияющих на психическое состояние человека, высокие нагрузки 

на когнитивные функции, напряженный темп работы, недостаток межличностных отноше-

ний. [2] Все это в ряде случаев может также быть причиной разного рода нарушений в профес-

сиональной сфере – деструкций личности. [8] Отметим, что такие нарушения могут стать при-

чиной поведения личности, неоднозначно детерминированного внешними и внутренними фак-

торами – асоциального. [3] Однако, необходимо отметить, что возможен альтернативный вари-

ант: особенности личности могут оказать влияние на формирование и развитие профессио-

нально важных качеств. В данном случае актуальным будет вопрос о коррекции качеств, поиск 

ответа на который, требует более полного их изучения. 
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