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УДК 57 

Е.В. Пинясова, Т.В. Злотникова, Т.А. Гельд

 

 

К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ LARUS ARGENTATUS MONGOLICUS SUSHKIN, 

1925 И ARDEA CINEREA LINNAEUS, 1758 КОЙБАЛЬСКОГО СТЕПНОГО  

РАЙОНА (ЮЖНО-МИНУСИНСКАЯ КОТЛОВИНА) 

 
Анализ численности двух видов птиц L.a. mongolicus и A. 

сinerea в урочище «Трёхозёрки» по собственным и опубликован-

ным данным за последние 14 лет показал, что до 2013 года число 

гнездящихся пар возрастало, а в 2014 г. резко уменьшилось, что 

может быть связано с обмелением водоема. 

 

Ключевые слова: Урочище «Трёхозёрки», колония птиц, Larus 

argentatus mongolicus, Ardea cinerea. 

 

Койбальский степной район располагается в Южно-Минусинской котловине, в междуре-

чье Абакана и Енисея. Он богат водно-болотными угодьями. В центре Койбальской степи на-

ходится урочище «Сорокаозёрки». Это древнее русло Енисея, ровный заболоченный участок с 

большим количеством небольших озёр (Заливное, Столбовое, Мойрыхколь и др.). Юго-

восточнее расположены искусственные пресные озёра – Чёрное и Бугаёво и система мелких 

гипергалинных водоёмов – урочище «Трёхозёрки». Обводнение этих территорий произошло в 

результате формирования Койбальской оросительной системы. Возвышенные участки котло-

вины образуют острова, разделяющую водную поверхность на три части, соединенные пере-

шейками (рис.1). 

 

                                                           
© Пинясова Е.В., Злотникова Т.В., Гельд Т.А., 2014.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ХГУ им. Н.Ф. Катанова № 14-03-03. 
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Рис. 1. Схема расположения гнезд L.a. mongolicus и A. cinerea 

в урочище «Трёхозёрки» (а – 2013 г., б – 2014 г.) (    – L.a. mongolicus,      – A. cinerea) 

 

Урочища «Трёхозёрки» и «Сорокаозёрки» являются ключевыми орнитологическими тер-

риториями. С 2014 года урочище «Трёхозёрки» приобрело статус особо охраняемой природной 

территории регионального значения – государственного природного зоологического заказника 

[1]. 

В данной статье приведены данные по численности двух гнездящихся видов птиц –  

L.a. mongolicus и A. cinerea, полученные в 2013-2014 гг. на территории урочища. Эти виды птиц 

являются доминирующими в урочище и образуют смешанную колонию. В колонии проводили 

сплошной абсолютный учет гнезд.  

L.a. mongolicus является видом – основателем колонии на данной территории. На рис. 2 

представлены данные об изменении численности L.a. mongolicus в разные годы. В 1991-1994 

годах А.Н. Байкалов с соавторами отмечали здесь гнездование около 240 пар L.a. mongolicus 

(авторы приводят эту форму как L. cachinnans), в 1996 году – более 300, в 2007 году здесь гнез-

дилось уже 1200 пар L.a. mongolicus [2-5]. В 2013 году нами учтено около 1400, а в 2014 году – 

670 пар [5].  
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Рис. 2. Изменения численности L.a. mongolicus в урочище «Трёхозёрки» 

(1991-1994 – по Байкалову и др., 1996 – по Кутяниной и др.,  

2007 – по Мельник, 2013-2014 – наши данные) 

 

Следовательно, до 2013 года численность L.a. mongolicus увеличивалась, в 2013 году на-

блюдался пик, а в 2014 году отмечено уменьшение численности. Возможно, это связано с тем, 

что в 2013 году были наиболее благоприятные трофические и топические условия для гнездо-

вания, а в 2014 г. произошло снижение уровня воды. Так, в 2013 г. глубина водоёма варьирова-

ла от 0,5 до 1,0 м, в 2014 г. – от 0,05 до 0,6 м. Суммарная площадь водного зеркала урочища в 

2013 составляла 2 км
2
, а в 2014 г. - лишь 0,8. Суммарная площадь островов, соответственно, 

0,17 км
2 

в 2013 г. и 0,43 км
2
 в 2014 г. С изменением обводненности территории связана соле-

ность водоема. Солёность воды в октябре 2013 года составляла около 1350/
00

, в мае 2014 года 

концентрация соли увеличилась до 1660/
00

, что связано с резким обмелением водоема. В июне 

2014, после продолжительных дождей, концентрация соли резко уменьшилась до 84 0/
00

. 

Снижение уровня воды в 2014 году привело к тому, что гнезда, располагающиеся на ост-

ровах, стали более доступны для наземных хищников и подвержены беспокойству со стороны 

человека.  

Чайки этого вида не прихотливы к выбору места гнездования.  

 
Рис. 3. Изменения численности A. cinerea в урочище «Трёхозёрки» 

(1990 – по Прокофьеву, Кустову, 2003-2005 – по Мельник, Подоплелову,  

2013 – 2014 наши данные) 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1991-1994 1996 2007 2013 2014 

кол-во гнездящихся пар 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

1990 2003 2004 2005 2013 2014 

кол-во гнездящихся пар 



Вестник магистратуры. 2014. № 11(38). Том I                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

8 

Гнезда располагались на каждом из островов. Чаще птицы строили гнёзда лишь на более 

возвышенных и сухих участках островов, в местах с развитой растительностью. Реже встреча-

лись гнёзда, располагавшиеся на вязких грязевых участках. На рис.1 показаны схемы располо-

жения гнезд в 2013 и 2014 гг.  

В связи с тем, что L.a. mongolicus является видом – эдификатором на территории урочи-

ща «Трёхозёрки», то изменение его численности повлекло за собой и изменение численности 

A. сinerea. На рисунке 3 представлены данные по численности A. cinerea в разные годы. 

В 90-х годах исследователи отмечали 20-30 гнездящихся пар [5]. В 2003 году здесь гнез-

дилось 89, в 2004 – 72 пары, в 2005 – 61 пара [7]. Нами в 2013 году отмечено 122, а в 2014 го-

ду – 63 пары. Численность A. сinerea в 2013 году значительно увеличилась по сравнению с 2005 

годом. Мы встречали гнёзда цапель в колониях L.a. mongolicus, а также в непосредственной 

близости от гнезд Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758). При этом ни разу не отмечали кон-

фликтов этих птиц. 

Гнезда A. cinerea и располагали на большем из островов (рис.1). Основание гнезд опира-

лись на кусты Nitraria sibirica Pallas, искажая их форму и замедляя рост. Ранее на этой террито-

рии отмечали гнездование A. сinerea не только на островах, но и на заломах тростника по бере-

гам озера [7]. В 2014 году отмечены также гнезда, расположенные на обводненных участках 

(рис. 1). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ  

ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

В данной работе рассматривается Модернизация системы 

очистки поверхностных сточных вод холодильного производст-

ва. 

 

Ключевые слова: поверхностые сточные воды, очистные со-

оружения, отстойник, флотатор. 

 

Наиболее значимой экологической проблемой для предприятия, выпускающего холо-

дильное и торгово-медицинского оборудования является поверхностный сток. 

Масса веществ, сбрасываемых неорганизованным поверхностным стоком дождевых и та-

лых вод, определяется по 15 показателям: 

1.содержание взвешенных веществ; 

2.содержание нефтепродуктов; 

3.биохимическое потребление кислорода; 

4.химическое потребление кислорода; 

5.содержание сульфатов; 

6.содержание хлоридов; 

7.содержание азота аммонийного; 

8.содержание азота общего; 

9.содержание нитратов; 

10.содержание нитритов; 

11.содержание железа; 

12.содержание меди; 

13.содержание никеля; 

14.содержание цинка; 

15.содержание фосфора. [5] 

Для предварительной очистки стоков, содержащих нефтепродукты и взвешенные веще-

ства, на предприятии имеется отстойник. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема очистки поверхностных сточных вод 

 

Схема очистки включает в себя: 

1-отстойник; 

2-резервуар для очищенной воды; 

3-шламосборник. 

                                                           
© Преснякова Е.А., 2014. 

1 2 

3 
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Таблица 1 

Характеристика и состав сточных вод на предприятии 
 

№ 

п/п 

Название 

Ингредиента 

Нормы 

мг/дм
3 

Содержание ин-

гредиента, 

мг/дм
3 

1 рН 6,5-8,5 7,5 

2 ХПК - 28,0 

3 БПК 0,5 0,5 

4 Взвеш. вещ-ва 13,2 14,3 

5 Нефтепродукты  0,05 1,2 

6 Хлориды 24 24 

7 Сульфаты 56,6 55,0 

8 Нитриты 0,02 0,02 

9 Нитраты 6,1 5,7 

10 Железо общее 0,1 0,1 

11 НСПАВ 0,5 0,5 

12 Хром+6 0,01 0,01 

13 Раствор.кис-д. Не менее 4 9,57 

 

Расчет отстойника 

1.Определим значение критерия Ar: 

Ar= (25*10
-6

)
3
*1000*9.81*(2600-1000)/(1,519*10

-3
)

2
 = 0,106. 

 

2.Поскольку Ar < 36, то  

Re =0,106/18 = 0,00589. 

 

3.Скорость свободного осаждения составит: 

ос = 0,00589*1,519*10
-3

/(25*10
-6

*1000) = 3,58*10
-4

 м/с. 

 

4.Найдем плотность суспензии: 

см = 1/(0,1/2600+0,9/1000) = 1066 кг/м
3
. 

 

5. определим значение : 

 = 1-0,1*1066/2600 = 0,959. 

 

6.Поскольку  > 0,7,: 

ст = 3,58* 10
-4

* 0,959
2
*10

-1,82(1-0,959) 
= 2,77*10

-4
 м/с. 

 

7.Находим поверхность осаждения, принимая Кз = 1,3 и считая, что плотность осветлен-

ной жидкости равна плотности чистой воды: 

F = 1,3 *9600/(3600*1000*2,77*10
-4

)*((0,5-0,1)/(0,5-0,0001)) = 10,0 м
2
 

 

По приведенным данным выбираем отстойник: 

диаметром 3,6 м, 

высотой 1,8 м, 

имеющий поверхность 10,2 м
2
. [4] 

 

Механическая очистка обеспечивает 50-60% задержание вредных веществ, что недоста-

точно для сброса в водные объекты и приводит к загрязнению. [1] 

Для очистки вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ рекомендуется использовать 

очистное сооружение горизонтальный флотатор, предназначен для очистки сточных вод после 

мойки автомобилей, ливневых и других стоков от нефтепродуктов, взвешенных веществ и дру-

гих загрязнений. [2] 
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Рис. 2. Схема флотатора 

 

  

111111111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема очистки поверхностных сточных вод после модернизации 

1-отстойник; 2-флотатор; 3-резервуар для очищенной воды; 4-шламосборник. [3] 
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Расчёт флотатора 

При расходе сточной воды до 100 м
3
 /ч принимаются флотаторы с горизонтальным дви-

жением воды. Количество флотаторов принимается Nф = 2. Глубина флотатора принимается Нф 

= 1,5 м. Ширина флотатора определяется по формуле (1): 

 

Вф = Qр /Nф*ф *Hф = 0,0055/20,0051,5=0,36 м                                   (1) 

 

где ф = 0,005 л/с – скорость движения воды в прямоугольных флотаторах.  

Ширина флотатора конструктивно принимается Вф = 1 м. Объём отсека флотатора опре-

деляется по формуле (1): 

 

Wф=Qр*t ф/Nф = 20*20/2*60= 3,3 м
3                                                                      

(2) 

 

где t ф= 20 мин – время флотации. 

Длина отсека флотации составит: 

 

L ф= Wф/Bф * Hф = 3,3 /(1*1,5) =2,2 м                                         (3) 

 

Отсек флотации разделён вертикальными перегородками на две флотокамеры длиной по 

1,1 м. объём отсека отстаивания определяется по формуле (4): 

 

Wо =Qр*tо/Nо*60= 20*10/2*60= 1,6 м
3                                                             

(4) 

 

Длина отсека отстаивания составит: 

 

L о=Wо/Bф * Hф = 1,6/(1*1,5) =1,1 м                                           (5) 

 

Объём образующейся пены влажностью 95% определяется по формуле (6): 

 

Wn =1,5хС=1,5 х 0,06 = 0,09 %                                                (6) 

 

где С = 0,06 г/л – концентрация взвеси в воде, поступающей на очистку (по заданию). 

 

При расходе сточной воды 20 м
3
 /ч объём пены составляет: 

Wn = 20*0,09/100 =0,018 м
3
/ч = 0,43 м

3
/сут 

Карман для сбора пены имеет размер В L х Н= 1 х0,5х0,5 м. 

Карман для сбора очищенной воды имеет размер В *L *Н= 1х0,2х0,5 м. 

Общая длина флотатора составляет: 

Lф
общ

=2,2 + 1,1 + 0,5 + 0,2 = 4 м 

Диаметр трубопровода, подводящего воду к обоим флотаторам принимается 80 мм, тогда 

согласно v = 1,13 м/с, а i = 0,037. 

Диаметр трубопровода, подводящего воду к каждому флотатору принимается 50 мм, то-

гда согласно v = 1,32 м/с, а i= 0,0869. 

Диаметр трубопровода для отвода пены принимается 100 мм. В каждой флотокамере 

располагается распределительная система, представляющая перфорированную трубу диамет-

ром 80 мм с отверстиями диаметром 15 мм. Отверстия располагаются в шахматном порядке и 

направлены вверх под углом 45° к оси распределителя. Суммарная площадь отверстий на каж-

дом распределителе определяется по формуле (7):  

 

Fсум. = 1,5* *d
2

кол/4.= 1,5*(3,14*80
2
)/4 = 7536 мм

2                                           
(7) 
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Количество отверстий на распределителе при площади одного отверстия 176,6 мм
2
 соста-

вит: 

 

nотв.=Fсум/fотв=7536/176,6=42 шт                                            (8) 

 

При длине распределителя 900 мм шаг отверстий составляет 22 мм. На трубопроводах, 

подводящих воду к камерам флотации, устанавливаются диафрагмы, которые обеспечивают 

одинаковые размеры пузырьков воздуха. Диаметр диафрагмы определяется по формуле (9): 

 

dd=22Qтр/*=222,77/30=7мм                                            (9) 

 

где Qтр= 20/2 = 10 м
3
/ч = 2,77 л/с;  

= 30 м – давление в сатураторе. 

 

Расчёт экономической эффективности от внедрения флотатора 

1. Стоимость оборудования 70000 руб.  

Монтаж и эксплуатация – 35000 руб. 

 

2.Величина З – зарплата рассчитывается по формуле: 

З= 1,363 * Зо * 1 

1 – месяц данной работы. 

Зо – зарплата, равная 10000 руб. 

З= 1,363 * 10000 * 1 = 13630руб.  

 

3.Величина Э – энергозатраты рассчитывается по формуле: 

Э=W*Т 

Т= 1,434 

W= 2000 кВт /час (расходуемый для установки). 

Э = 2000* 1,434 = 2868 руб. 

 

Общие расходы составляют: 

В = 20000+13630+2868 = 36498 руб. 

 

Определяем предотвращённый экологический ущерб: 

Yп.= Y-Y1,. Руб. 

Yп.= 48517,56 – 3843,84 = 44673,72руб [5] 

 

Срок окупаемости данного мероприятия вычисляется по следующей формуле: 

Т ок.= К / Эп, 

где Ток – нормативный срок окупаемости; 

К – капитальные затраты (входит сумма установки – 70000, монтаж и установка – 35000), 

руб. 

Эп – экономический эффект – экономия платежей за сброс загрязняющих веществ: Эп= 

44673,72 руб./год  

Ток.= 105000/44673,72= 2 года 

 

Данная установка окупится приблизительно через 2 года. [5] 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ платы до и после модернизации флотатора 

 
Наименова-

ние загряз-

няющего 

вещества 

До модернизации После модернизации  

Коли-

чество 

т/год 

Норматив 

платы, 

руб/т 

Плата, руб 

Количе-

ство 

т/год 

Норматив 

платы, 

руб/т 

Плата, 

руб 
Нормы т/год 

Взвешенные 

вещества 
17.45 14,75 257.78 0,93 14,75 13,7 13,2 

БПК 0,78 3,65 2.85 0,45 3,65 1,64 0,5 

Нефтепро-

дукты 
0,229 221,75 50.78 0,042 221,75 9,3 0,05 

Итого:   311.01   24,64  

С учетом коэффициента 1,3; ин-

фляции 80; токсичности 1,3(1; 1,5): 

48517,56   3843,84  

 

Вывод: 

Срок окупаемости равен отношению капитальных затрат к годовой прибыли и равен (с 

учетом всех затрат на оборудование: транспортировка, капитальные затраты, зарплата и т.д.) 

1. Срок окупаемости данного оборудования составит:  

В=105000 \44673.72 =2 года 

2.Установка для очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ является 

технически возможной и экономически эффективной.  

Уменьшение платы составляет 3843,34 рублей. 

3.Капитальные затраты на внедрение установки окупятся за 2 года. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ДРЕВЕСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

В данной работе рассматривается один из способов утили-

зации древесных отходов. 

 

Ключевые слова: древесина, пеллеты, ДВП и ДСП, энергия, 

древесная биомасса. 

 

 Важным возобновляемым источником органического сырья, роль которого постоянно 

возрастает по мере истощения запасов ископаемых ресурсов, является древесная биомасса.  

Решение проблем использования древесины и отходов деревоперерабатывающей про-

мышленности базируется на применении экологически безопасных технологий производства 

продуктов химической модификации древесины без разделения ее на компоненты. 

Древесные отходы могут использоваться следующим образом: 

 Производство ДВП и ДСП 

Для производства древесно-волокнистых плит (ДВП) применяют в основном отходы пе-

реработки древесины хвойных пород. 

Для производства древесно-стружечных плит (ДСП) используют технологическую и дро-

вяную древесину, кусковые отходы лесопильно-деревообрабатывающего и фанерного произ-

водства, стружку и др. [1] 

 Производство строительных материалов 

Важнейшим направлением рационального использования древесины в строительной ин-

дустрии является производство различных древесных бетонов, таких, как арболит, фибролит, 

стружкобетон, опилкобетон, королит, костролит.  

Наиболее эффективный из них – арболит, который представляет собой легкий крупнопо-

ристый бетон, приготавливаемый на минеральном (цементном, гипсовом, известковом) вяжу-

щем с заполнителем из органических материалов. [1] 

 Производство пьезотермопластиков 

Пьезотермопластики – это плитный материал, получаемый в результате обработки из-

мельченной древесины при высоких давлениях и температуре без связующих веществ. 

 Использование древесных отходов для получения энергии 

Использование биомассы в качестве топлива – одна из немногих реальных альтернатив 

снижения парникового эффекта, так как растительные отходы являются нейтральными по от-

ношению к балансу углекислого газа (СО 2) в атмосфере. То есть при их сжигании выделяется 

такое же его количество, какое было поглощено в процессе роста растений. [1] 

 Использование древесных отходов для получения бумаги 

 В качестве сырья используют самые разнообразные древесные отходы, часто содержа-

щие гвозди, болты, стальную проволоку, ленту и другие металлические твердые детали. Эти 

отходы разделяют на части методом флотации, затем дробят на мелкие куски, разделяют и сор-

тируют на магнитных сепараторах. Отсортированная древесина поступает на термомеханиче-

скую переработку в древесную массу с последующим использованием в производстве бумаги и 

картона. [3] 

 Производство кормовых добавок, лекарственных средств и химических веществ 

Один из путей использования древесных отходов, например переработка кроны на раз-

личные кормовые добавки и лекарственную продукцию.  

Технология получения такой продукции основана на измельчении зеленой части кроны с 

последующим разделением ее на древесную зелень и щепу. Отходы от переработки древесины 
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можно применять при производстве технического углерода, используемого как сорбент при во- 

доподготовке, а также в нефтегазодобывающей промышленности. [2] 

Остановимся подробнее на процессе получения энергии из древесной биомассы. 

Доля использования древесины в целях получения энергии существенно возросла в стра-

нах ЕС и в США.  

Получение энергии от сжигания древесины в общем объеме энергопотребления в разных 

странах различно и колеблется от 0,81% России до 16,27% в Швеции. 

Одно из перспективных направлений повышения энергетической ценности древесных 

отходов, в том числе и коры, – брикетирование, состоящее из сбора, хранения, сушки, измель-

чения до необходимых размеров, смешения со связующим веществом, прессования и охлажде-

ния брикетов. [1] 

Линия по изготовлению топливных брикетов перерабатывает в смену 18÷22 м
3
 древесных 

отходов (около 6000 кг).  

Размеры брикетов 160×68×(25÷40) мм, габаритные размеры технологической линии 

43×18×2 м. [3] 

Преимущество топливных брикетов заключается в следующем: меньшая вместимость 

помещений для хранения; повышенная теплота сгорания (до 17000 кДж/кг); малая зольность; 

отсутствие при горении вредных веществ и запахов. [3] 

Ежегодный выпуск брикетов составляет 6,0 тыс. т. 

В США и Канаде такие топливные брикеты пользуются большим спросом в качестве то-

плива для каминов. Стоимость 1 т таких брикетов на мировом рынке – около 40 долл. США. 

Недостатки таких установок – быстрый износ матрицы и прессового шнека и необходи-

мость их замены через каждые 40 т выпущенной продукции. 

Древесные топливные гранулы (ДТГ/пеллеты) – это нормированное цилиндрическое 

прессованное изделие из отходов и остатков лесозаготовок, отходов деревообрабатывающей 

промышленности, такихкак: обрезь, горбыль, опилки, стружка, щепа и остатки лесной древеси-

ны (ветки, оголовки, маломер, балансит.д.). [3] 

 

 
 

Рис. 1. Древесные гранулы [4] 

 

Характеристики ДТГ: 

 древесные гранулы производятся без химических закрепителей под высоким давлением; 

 длина древесных гранул примерно 20÷50мм, диаметр 6÷8мм; 

 1кг древесных гранул эквивалентен 0,97кг угля; 

 теплотворность древесных гранул равна 4,8кВт/час на один кило-грамм; 

 энергосодержание одного килограмма древесных гранул равно половине литра жидкого 

топлива (топливногодизеля). [4] 

Процесс сгорания древесных гранул проходит более эффективно и полно, чем у угля. 

При хранении гранулы не склонны к самовоспламенению и занимают намного меньше места, 

чем древесная щепа и опилки. Освобождаемая углекислота CO2 в древесных гранулах обозна-

чается как «нейтральная». 
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При использовании в качестве топлива ДТГ происходит уменьшение выброса двуокиси 

(диоксида) серы по сравнению с другими источниками энергии. 

Использование технологии сжигания древесных гранул:  

 приводит к уменьшению кислотных дождей и к снижению гибели леса; 

 ликвидирует возможность загрязнения окружающей среды такими бедами, как пробои-

ны в нефтеналивных танкерах, аварии на газопроводах, электростанциях, в том числе АЭС; 

 минимизирует опасность взрывов, аварий, пролива горючего, вредных выбросов по 

сравнению с ископаемыми видами топлива. 

Ниже представленна технологическая схема производства древесных топливных гранул. 

Со склада сырья материал (опилки, стружка, щепа) подается в двух направлениях: 

1) по ленточному питателю (1) в бункер теплогенератора (2). Древес-ные щепа, опилки, 

стружка являются топливом для теплогенгератора (3). 

2) по ленточному питателю (4) сырье подается в сепаратор (5) и далее поступает в су-

шильный барабан (6).  

В сушильном барабане (6) сырье для производства гранул подвергается тепловому воз-

действию горячими топочными газами, поступающими из теплогенератора (3). [4] 

После процесса сушки высушенное сырье поступает в дробилку (на схеме условно не по-

казана).  

Из нее системой пневмотранспорта (8,11) уже сухой и измельченный материал поступает 

в циклоны (7), а затем в бункер-наполнитель (9) гранулятора.  

 

 
 

Рис. 2. Схема работы линии по производству древесных топливных гранул (пеллет). [4] 

 

Далее материал поступает в пресс-гранулятор (10), где формируется в древесные грану-

лы, которые приемным конвейером (12) перемещаются в системы очистки и охлаждения (13). 
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Мелкая крошка и несформировавшаяся масса отсасывается и направляется системой 

пневмотранспорта на повторное гранулирование, а отсортированные качественные гранулы 

поступают на взвешивающую систему с весовым терминалом (14), где упаковываются в «БИГ-

БАГи» или полиэтиленовые мешки.  

Совместная выработка тепла и электричества (когенерация) с использованием биомассы 

в качестве топлива – наиболее эффективная форма использования древесных отходов и сохра-

нения лесных массивов. 

Использование лесной биомассы происходит таким образом, чтобы часть наиболее каче-

ственной древесины (толстые ветки, дровяная древесина и т.п.) использовалась для производ-

ства пеллет, в то время как остальная часть (кора, тонкие ветки и др.) шла бы на совместное 

производство тепла и электричества (когенерацию). 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОМПОЗИТОВ 
 

Рассматриваются приложения методов планирования экспе-

римента, интерполяционных моделей и функций чувствительно-

сти к разработке композиционных материалов со специальными 

свойствами. 

 

Ключевые слова: композиционные материалы, свойства, мо-

делирование, оптимизация. 

 

Известно [1…3], коэффициенты, входящие в интерполяционные модели, редко поддают-

ся непосредственной физической интерпретации. Тем не менее, при решении оптимизацион-

ных задач методы планирования эксперимента с возможностью получения с их помощью ин-

терполяционных моделей находят в настоящее время широкое применение.  

Покажем, как можно использовать функции чувствительности для повышения характе-

ристик композиционных материалов для защиты от радиации. Потребность в них резко возрас-

тет при планируемом закрытии до 2040 года всех действующих реакторов атомных электро-

станций по истечению их срока эксплуатации. При этом неизбежны демонтаж оборудования и 

захоронение активных веществ; для повышения радиационной безопасности требуются строи-

тельные материалы с эффективными защитными свойствами. Выбор материала для конструк-

ций, длительное время эксплуатируемых в средах с ионизирующими излучениями возможен 

лишь на основе исследования влияния излучения на структуру и свойства в условиях радиаци-

онных нагрузок, напряженного состояния, температуры, давления и т.д. Одним из возможных 

вариантов является использование композитов на основе жидкого стекла с традиционными за-

полнителями и наполнителями (кварцевый песок, гранит, андезит, базальт и др.). Однако эф-

фективность их использования не значительна в связи с малой плотностью. Значительного по-

вышения плотности жидко-стекольных композитов было достигнуто при использовании в ка-

                                                           
© Антонова Е.А., Данилов А.М., 2014.  



Вестник магистратуры. 2014. № 11(38). Том I                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

20 

честве наполнителя отходов производства стекла ( 110TФ  ,
0

 = 5100 кг/м
3
; содержит около 

70% оксида свинца). В качестве связующего использовалось натриевое жидкое стекло; в каче-

стве отвердителя – 
2 6

Na SiF  и 2 6K SiF  (технический порошок); вводились легирующие добавки 

(оксид свинца, 0 =9500 кг/м
3
; барит, 0 =4500 кг/м

3
). 

Образцы (цилиндры – диаметр 30 мм, высота 20-50 мм, прессовались под давлением; 

призмы – 40 40 160   мм, штыкование с последующей вибрацией на виброплощадке) изго-

товлялись при тщательном перемешивании наполнителя, ускорителя твердения и добавки с 

последующем введением жидкого стекла при дополнительном перемешивании всего состава в 

течении 3-5 минут до получения однородной смеси. 

Свойства композитов определялись по традиционным методикам после хранения образ-

цов в течение 28 суток: удельную поверхность наполнителей – с помощью ПСХ-4, удельную 

поверхность жидкого стекла – ареометром при температуре 20 С; сопротивление удару – на 

копровой установке, радиационную стойкость – на установке ГУРХ-1000 и т.д. Радиационная 

стойкость определялась по изменению прочности образцов на сжатие при различных погло-

щенных дозах  -излучения (поглощенная энергия ионизирующего излучения, отнесенная к 

единице массы облучаемой среды). Коэффициент ослабления  -излучения определялся по ин-

тенсивности пучка  -квантов от источника без образца и после прохождения через образец с 

учетом фона. 

Деформационные свойства определялись внедрением конусообразного индентора; ли-

нейная усадка – с использованием ИЗА-2.  

Исследование структуры композита производилось методом инфракрасной спектроско-

пии (использовался IR-75 Specord, диапазон частот – (400-4000 см
-1

); идентификация спек-

трального состава – по спектрам поглощения). Использовался и рентгеновский метод в интер-

вале брегговских углов 4…70
0
 (ДРОН-2). 

При выборе гранулометрического состава отходов стекла ТФ-110 использовались методы 

планирования эксперимента (целевая функция – плотность Y  композита; факторы – процент-

ное содержание заполнителей, имеющих диаметры (в мм) в диапазонах: 1x  – (1,25…0,63); 2x  – 

(0,63…0,315); 3x  – (0,315…0,14); 4x  < 0,14). Были получены функции чувствительности [3] 

 

4 2 4 2 3 4

1

12,2 7,18 2,8 2,8
Y

x x x x x x
x


   


, 

 

4 1 4 3 4 1 3 4

2

2,8 2,8 2,8 2,8
Y

x x x x x x x x
x


   


, 

 

4 2 4 1 2 4

3

3,4 2,8 2,8
Y

x x x x x x
x


   


, 

 

1 2 3 1 2 2 3 1 2 3

4

7,2 2,8 3,4 2,8 2,8 2,8
Y

x x x x x x x x x x
x


      


, 

 

по которым и был определен следующий гранулометрический состав наполнителя по фракци-

ям: 1x  = 53,3%, 2x  = 26,7%, 3x -13,3%, 4x =6,7. 
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Планирование эксперимента использовалось и для определения аналитических зависимо-

стей средней плотности  , кг/м
3
, и предела прочности 

сжR , Мпа, на сжатие эпоксидных ком-

позитов для защиты от радиации (образцы 202020 см):  

 

 

 

2

1 2 1 2 1 2 2

2

сж 1 2 1 2 2

, 3642,8 129,1 668,5 53,2 513,7 ,

, 118,5 19,5 20,9 3,2 ,

X X X X X X X

R X X X X X

     

   
 

 

где 1 2,X X – нормированные значения соответственно концентрации 1x  пластификатора 

(в % от массы смолы) и степени наполнения 2x  (П:H по массе); 10 25x  , 1 25I  ; 
20

1

7
x  , 

2 5HI  .  

 

Использование квадратичных моделей дает следующие оптимальные значения факторов

1x  = 2,5; 2x = 10,2. Им соответствуют значения плотности и предела прочности:  = 3955, 

145сжR  . 

 

 

Рис. 1. Вид  1 2,X X const  ,  1 2,сжR X X const  

 

Апробация полученных материалов в процессе опытной эксплуатации показала их эф-

фективность для защиты конструкций от ионизирующих излучений [4, 5]. 
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УДК 519.7 

Т.Н. Волкова, И.А. Гарькина

 

 

ПРИВЕДЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В ПОЛИДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ К ЛИНЕЙНОМУ ВИДУ 
 

Приводится опыт использования линеаризации кинетических 

процессов в полидисперсных системах к линейному виду. Указы-

ваются используемые замены переменных. 

 

Ключевые слова: композиты, полидисперсные системы, ки-

нетические процессы, линеаризация, способы. 

 

Приведение нелинейных кинетических процессов формирования физико-механических 

характеристик материала к линейному виду часто осуществляется путем замены переменных: 

 

   , ,Y a bX X U X Y V X        

 

При выборе между степенными и показательными функциями можно воспользоваться 

простыми графическими правилами. По экспериментальным данным  ,i ix y , 1, ,i m , оп-

ределяются точки  ln , lni i iA x y ,  , lni i iB x y  и наносятся на график; определяются, ка-

кие точки лучше аппроксимируются прямой. 

Коэффициент b  приближенной прямой можно принять за начальное приближение пара-

метра   показательной или степенной функции. 

В случае планируемых измерений выбирают две последовательности точек: 

1i iX X h    (арифметическая прогрессия); 1 , 1i iX qX q
    (геометрическая прогрессия). 

Измеряют соответствующие выходные величины: iY - в точке iX , iY   – в точке iX  , 1, ,i m . 

Вычисляют отношения последовательных результатов: 

 

1 1,i i

i i

i i

Y Y
r r

Y Y

 


 


,  1, , 1i m  . 

 

Если отношения ir  приближенно постоянны, то выбирают показательную функцию и 

оценивают ее параметр: 

 

ln
1

i

i

r

m

h


 
 
  
 





; 

 

если приближенно постоянны отношения ir  , то выбирается – степенная, а ее показатель 

оценивается по формуле: 
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1

ln

1

ir

q

m


 
 
 
 
 






. 

 

При линеаризации используются соответствующие замены переменных: 

 lnY Y  – для показательной функции XY e , 



1
,

ln

X
x

Y Y





 

 – для показательной функции XY e



 , 


1

Y
Y

  – для дробно-линейной  
1

Y X 


  , 



1
,

1

X
X

Y
Y





 


– для дробно-линейной 
X

Y
X 




, 


1

X
X

  – для гиперболической Y
X


  , 

 lnX X  – для логарифмической 
lnY X  

, 


1

ln
X

X
  – для логарифмической 

ln
Y

X


  , 


ln ,

ln

X X

Y Y

 



– для степенной Y X  . 

Выбор степени аппроксимирующего полинома осуществляется с использованием разло-

жения по ортогональным полиномам Чебышева  jP X . Относительно экспериментальных 

данных предполагается, что значения iX  известны точно; значения iY  содержат погрешности с 

приближенно гауссовским распределением и дисперсиями 

2
2

i

i

S
S


 . 

По данным  ,i iX Y  последовательно строились приближения полиномами со степенями 

1, ,L l , используя МНК: 

 

   
0

l

l j j

j

f X b P X


 , 

 

 

1

2

1

m

i i j i

i

j m

i j i

i

Y P X

b

P X













 

 

Максимальная степень полинома определялась, исходя из конкретной задачи (в боль-

шинстве случаев – 5L  ). 

Определялись остаточные суммы квадратов 
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2 2

1 0

m m

l i i j j

i j

Q Y b H
 

    

 

и оценки дисперсии 
2

1

l

l

Q
S

m l


 
, соответствующие различным степеням l . 

Степень полинома увеличивалась, пока оценки 
2

iS  заметно убывали. Выбор степени по-

линома l  осуществлялась, исходя из точности; в основном, по: 

- значению l , при котором оценка 
2

iS  минимальна:  

 
2 2 2 2

1 1,l l l lS S S S   ; 

 

- значению l , после которого оценка 
2

iS  перестает заметно убывать:  

 
2 2

1 0,8l lS S  . 

 

Если при всех степенях l L  выбранное условие не достигалось, то принимали макси-

мальную степень полинома L . 

Для выбора степени полинома можно использовать и методы перекрестного выбора. 

Здесь все данные разбивают на 2l   группы. Одна из групп является проверочной, а по меди-

анным точкам остальных групп строится полином  lf X . Согласие полинома с исходными 

данными оценивается по его отклонению от медианы проверочной выборки: 

 

   , n n

med medd l n f X Y  . 

 

Описанную процедуру повторяют многократно, принимая последовательно каждую из 

групп за проверочную. В результате получают суммарный показатель адекватности полинома 

 lf X  исходным данным: 

 

   
2

1

,
l

n

d l d l n




 . 

 

В качестве искомой степени полинома принимают то значение l , для которого показа-

тель  d l  минимален. 

Указанные способы использовались при идентификации процессов формирования от-

дельных свойств композиционных материалов [1…5]. В последующем результаты использова-

лись при определении аналитического выражения обобщенной целевой функции. 
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УПРАВЛЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ: ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТЕЙ 

ВЫХОДНЫХ КООРДИНАТ ОБЪЕКТА В ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ 
 

Рассматриваются актуальные вопросы оценки зависимостей 

выходных координат объекта в замкнутой системе в приложе-

нии к разработке тренажных и обучающих комплексов для под-

готовки операторов мобильных систем. 

 

Ключевые слова: эргатические системы, выходные коорди-

наты объекта, оценка зависимостей, параметры объекта и опе-

ратора  

 
Дадим оценку выходных координат двух управляемых объектов, уравнения движений 

которых имеют вид: 
 

     x t Ax t Bu t 
, 

   u t Px t
 

 

(1) 

     x t Ax t Bu t 
, 

   u t Px t  
. 

(2) 

 

Предполагая   достаточно малым и пренебрегая для упрощения вычислений величинами 

порядка 2 , запишем решения задач в виде: 

 

       1 0,x t x t A x t x t x        при 0t   ,                                 (3) 

 

          1 0,y t y t Ay t B y t y t x           при 0t   .                  (4) 

 

Так как при малом   существуют операторы  
1

1E A


  и  
1

E A


 , то (3) и (4) мож-

но переписать в виде: 
 

       
1

1 0,x t E A x t x t x  


      при 0t t  , 

         
1

1 0,y t E A E B y t y t x   


       при 0t t  . 

 

Для 0kt t k  , введем    , ,k k k kx x t y y t
 

   получим  

 

 1 0 , 1
k

kx E A x k


   . 

 
Заметим также, что 

1 0 1 0 1 0 1 0, ,x x A x A x x x      

  1 0 0 1 0 0 1 0 1y y Ay B y t x A x x        
. 

Таким образом, 0 0 1 1, .x y x y   
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С точностью до 
2  аппроксимация резольвент и операторов, стоящих в правых частях 

для 
kx  и 

ky , дает: 

 

 
 

0 0 1 0 1 1 0

1

2

k

k

k k
x E τA x x kτА x τA τA x

 
       

 
 

 0 1 0 1 1 0

1

2

k k
x k x x τA x x ,


      

 

       
1

1 0 1 1 0 1 0

k k k

ky E τA E τB x E τA τA τA x E E τA τA x
              

 

  
 

 
2 2 2

0 1 0 1 0

1

2

k k
x k E τA x x E τA τ A x .


       

 

Или  
 

    0 1 0 1 0 1 0

1

2
k

k k
y x k x x A BP x x kBP x x 


        . 

Таким образом,  
 

 1 0k kx y kBP x x    при 2k  . 

 

Или окончательно  2

0k kx y kBP A BP x    при 2k  . (5) 

Можно воспользоваться и методом Эйлера. Примем шаг интегрирования, равным  . Бу-

дем иметь: 
 

   1 0 0 1 0 1 0, ,x x A B x y x A B x      
 

   2 1 1 1 2 1 1 1 0, ,x x A B x y x Ax B x      
 

   3 2 1 2 3 2 2 1 1, ,x x A B x y y Ay B x      
 

 1 1 2 2 1 1 0, .x y x y B x x   
 

 
Так как 
 

        2

2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0, ,A x y AB x x B x x B x x A x x           
 

     3 3 2 2 2 2 1 2 1 ,x y x y A x y B x x       
 

 

то    2

3 3 1 1 02 0x y τB x x τ    . 

Аналогично 
 

      2

1 1 0 01 1 .k kx y k B x x BP k A BP x                                      (6) 

 

Как видим, есть незначительная разница в оценках (5) и (6) (вместо k  в (6) стоит  

 1k  ). Это связано с характером аппроксимации решения. 

Для получения более точных оценок, учитывающих величины порядка 
2 , аппроксими-

руем решения на каждом шаге в виде: 
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2

2 3

1 1 0
2

τ
x t x t τ τA x t A x t τ    

 
 
Тогда 
 

        1y t y t Ay t B y t       
 

            
2

3

1 1 1 2 0 .
2

A Ay t B y t B Ay t B y t


          
 

 
Как видим, здесь усложняются вычисления, а результат, по существу, не меняется.  

Если в методе Эйлера принять шаг интегрирования m  , то 

   1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0, , ,x A B x x A x x x y A B x x         
( 1 1x y

). 

Учитывая, что для k m  справедливо   0 ,ky t x   то 

 

 1 1 1,k k kx x A B x   
 1 1 1 0 .k k ky y Ay B x    

 
 

Поэтому для k m  справедливо: 

 

 2 2 1 1 0x y δB x x  
, 

   3 3 2 2 2 2 1 2 0x y x y δA x y δB x x       
 

 

         2 2

1 1 0 1 2 0 1 1 2 00 2 0δB x x δB x x δ δB x x x δ         , 7) 

 

     2

4 4 3 3 1 3 0 1 1 2 3 02 0 ,x y x y δB x x δB x x x x δ           

 

    2

1 1 2 1 0... 1 0 , .k k kx y B x x x k x k m           

 

Так как  1 0 , 1,
j

jx E A x j   то с точностью до  20   имеем 

 

   1 0 0 1 0 ,jx E j A x x j x x    
 
 1 0 1 0 .x x A x 

 
 
Так что, 
 

 
 

 
1

0 1 0

1

1
1 .

2

k

j

j

k k
x k x x x






     

(
8) 

  

Подставляя jx  из (8) в (7), получим 
 

 1 1 0

1
, .

2
k k

k k
x y B x x k m


     

Откуда 
 

 2

0

1
, .

2
k k

k k
x y BP A BP x k m


     



Вестник магистратуры. 2014. № 11(38). Том I                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

30 

Отметим, что можно получить оценки и для k m . Однако выявить общую закономер-

ность довольно сложно. Так, при 1k m   

  1 1,ky t y x  
 

 
Откуда 

   1 1 1 1m m m m m m mx y x y δA x y δB x x          

 
      2

1 1 0 1 0 1 0 1

1
0

2

m m
δB x x δ δB x m x x x


       = 

 
   

 
 1 1 0 1 0

1 1
1

2 2

m m m m
m δB x x δBP x x

  
      
 

. 

 

Для 1 1j m    получим 

   1 1 1m j m j m j m j m j m j m j jx y x y A x y B x y                  

 
 1 0

1
.

2

m m
jm BP x x

 
   

 
 

 
Результаты прошли апробацию при разработке ряда тренажных и обучающих комплексов 

для подготовки операторов мобильных систем (настройка объекта эргатической системы 
[1…6]; учет характеристик рецепторов; процессов формирования идеомоторных реакций опе-
ратора; люфта в системе управления). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Рассматриваются актуальные вопросы построения анали-

тических моделей кинетических процессов формирования от-

дельных физико-механических характеристик материалов с ис-

пользованием различных МНК-оценок. 

 

Ключевые слова: композиты, кинетические процессы, по-

грешности измерений, идентификация, МНК-оценки. 

 

Ограничимся рассмотрением кинетических процессов формирования физико-

механических характеристик в гомогенных и гетерогенных системах [1…5] в отдельных ло-

кальных областях. Предполагаются: значения величин iX  точно известны; случайные погреш-

ности измерений iY  имеют распределения, близкие к гауссовским (могут содержать грубые по-

грешности). Тогда для определения параметров зависимости Y a bX   можно воспользо-

ваться устойчивыми методами (оценки Хубера или усеченные МНК-оценки). В качестве на-

чальных приближений 0 0,a b  нами использовались МНК-оценки, устойчивые оценки Вальда 

или Бартлетта. Все экспериментальные точки разбивались на 2-3 группы равного объема (в по-

рядке возрастания iX ) и находились медианы 
IX , 

IY  значений iX  и iY  по первой группе; по 

второй (или третьей) группе – 
IIX  и 

IIY  (
IIIX ,

IIIY ). Оценки определялись по формулам: 

 
II I

II I

Y Y
b

X X





; a Y bX  . 

 

Устойчивые оценки Хубера определялись методом итераций; вся процедура включала 

этапы: 

- вычисление отклонений данных от расчетной линии 

 

 1 1il i l l iZ Y a b X    , 1, ,i m ; 

 

- определение оценки СКО как медианы отклонений: 1,48l ilS med Z    ; 

- определение значений ilU  и ilV : 

 

,при 1,5;

1, при 1,5;

il il

l l

il

il

l

Z Z

S S
U

Z

S





 






 

1, при 1,5;

0, при 1,5;

il

l

il

il

l

Z

S
V

Z

S
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- вычисление сумм  

 

0

1

m

l ilh U ; 1

1

m

l i ilh X U ; 0

1

m

l ilc V ; 1

1

m

l i ilc X V ; 
2

1

m

zl il ic V X ; 

 

- определение приращений оценок 

 

1 1 0

2

1 0

l l l zl

l

l l zl

h c h c
a

c c c


 


; 

1 0 1

2

1 0

l ol l l

l

l l zl

c h c h
b

c c c


 


; 

 

- вычисление новых значений коэффициентов 

 

1l l la a a  
; 1l l lb b b  

. 

 

Итерационный процесс завершался после выполнения заданного числа шагов ɭ либо при 

выполнении правила останова: 

 

 0la dS a 
; 

 0lb dS b 
, 

 

где    0 0,S a S b  – СКО начальных приближений, 0d   – задано. 

Усеченные МНК-оценки определялись при последовательном выполнении операций: 

 - задание доли усечения 0,05c   или 0,1; 

- вычисление остатков  1 i iZ Y a bX   ; 

- упорядочивание остатков 1 2 mZ Z Z     ; 

- исключение по  k mc  ( mc  – целая часть произведения mc ) наименьших и наи-

больших остатков; 

- вычисление МНК-оценки коэффициентов 0 0,a b по оставшимся экспериментальным 

данным; 

- оценивание погрешности построенной зависимости.  

Далее рассмотрим построение линейных зависимостей при наличии погрешностей изме-

рений входных величин. Предполагается, что погрешности измерений входных и выходных 

величин имеют примерно одинаковый порядок, а распределения гауссовы; эксперимент – пла-

нируемый. В этом случае также использовались МНК-оценки (в расчетных формулах границы 

  заменялись на Y Xb   ;   – на Y Xb  ; дисперсии 2S - на 
2 2 2

Y XS b S ). В случае не-

равноточных измерений веса отдельных результатов определялись с учетом погрешностей из-

мерений iY  и iX .  

Если систематические погрешности измерений iX  и iY  постоянны или пренебрежимо 

малы, и заданы оценки дисперсий случайных погрешностей 
2

XS  и 
2

YS , то веса задавались в ви-

де: 
2 2 2 2

0 0

1 1
i

i Yi XiS S b S
  


; начальное приближение 0b  определялось на основе предваритель-

ного (в основном, графического) анализа данных. 
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Если систематические погрешности измерений iX  и iY  были постоянны или пренебре-

жимо малы, то производились многократные наблюдения выходных величин ijY  ( iX  каждый 

раз задавались), то для результата 
1

in
ij

j i

Y
Y

n

  принимались веса 
2

0

i

i

i

n

S
  ,  

 

 
2

2

0

1 1

in
ij i

i

j i

Y Y
S

n





 . 

 

Если систематические составляющие погрешностей изменялись нерегулярным образом в 

заданных границах Xil  и Yil  и получались оценки дисперсий приведенных погрешностей 

2

0iS , то веса принимались равными 

 
1

2 2 2

0

1 3

r
l Xil Yil

i

li

S

n

 






 
  
 

 . 

 

Наконец, если погрешности измерений входных и выходных величин имели примерно 

одинаковый порядок, то в случае непланируемого эксперимента использовались методы кон-

флюэнтного анализа. Использовалась дополнительная информация в одном из следующих ва-

риантов: 

- известны одна из дисперсий погрешностей 
2

X  или 
2

Y , либо отношение дисперсий 

2

2

Y

X

r



  (либо оценки указанных параметров, полученные независимо от исходного набора 

данных); 

- имеются результаты многократных наблюдений  ,ij ijX Y ; 

- известен порядок возрастания истинных значений входных величин: 

1 2 mX X X   ; 

- известно разбиение значений 1, , mX X  на группы, независимое от погрешностей из-

мерений. 

Приведенные оценки позволили идентифицировать основные кинетические процессы 

формирования свойств материалов для различных локальных областей факторного пространст-

ва. 
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УДК 624 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Рассматривается один из методов классификации дефектов 

железобетонных конструкций при проведении обследований или 

экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений. 

 

Ключевые слова: дефект, железобетонные конструкции, 

строительные конструкции, обследование, экспертиза промыш-

ленной безопасности, здания и сооружения. 

 

Рост производства реального сектора экономики страны привёл к введению в строй но-

вых, а так же восстановление заброшенных в 90-ые годы промышленных предприятий. Однако 

зачастую, как и новые, так и реконструированные промышленные здания в последнее время 

эксплуатируются с большой вероятностью обрушения, в связи с чем надо регулярно выполнять 

обследование строительных конструкций зданий и сооружений [1..5]. 

Большинство крупных промышленных предприятий имеет железобетонный каркас, в 

связи, с чем при обследовании требуется грамотно определить классификацию дефектов желе-

зобетонных конструкций. Рассмотрим классификацию дефектов в таб. 1  

 

Таблица 1 

Классификация дефектов железобетонных конструкций 

 
Наименование  

дефекта 

Графическое изображение  

дефекта 

Предельные величины 

допуска, мм 

Железобетонные колонны 

Местное повреждение 

защитного слоя от уда-

ров транспортных 

средств; с оголением 

рабочей арматуры.
 

 

Р

 

не более 30 

 

Образование трещин 

поперек рабочей армату-

ры с шириной раскрытия 

Р, мм 

 

Р

 

не более 0,4 

 

Образование продоль-

ных) трещин вдоль ар-

матуры, Р. мм Р

 

не более 1.0 

 

Отслоение защитного 

слоя арматуры 

 
Р

 

не допускается 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

дефекта 

Графическое изображение  

дефекта 

Предельные величины 

допуска, мм 

Железобетонные колонны 

Расстройство крепления 

колонн с балками крано-

вого пути и тормозными 

площадками 

 не допускается 

Железобетонные балки 

Поперечные трещины в 

растянутой зоне, Р, мм 
P

 

Не более 0,4 

Продольные трещины 

вдоль арматуры, Р, мм 

 

P

 

Не более 1,0 

Отслоение защитного 

слоя арматуры (от раз-

мораживания или корро-

зии бетона и арматуры т. 

п.) 

 

P

 

Не допускается 

Расстройство опор ба-

лок, разрушение сварных 

швов в местах крепления 

балок к колоннам, ос-

лабление болтов крепле-

ния 

 

Не допускается 

Смещение балки крано-

вого пути относительно 

продольной оси (Р, мм) 

 

 

Не более 0,4 

Отклонение от симмет-

ричности (Р,мм) при 

длине элемента, м:  

 

 

Не более 6 

Отклонение от верти-

кальной оси (Р,мм) в 

верхнем сечении при 

высоте балки, м:  

 

 

 

  

Не более 8 
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Используя данную классификацию дефектов можно максимально объективно оценить 

состояние несущих конструкций здания и выработать различные мероприятия по устранению 

дефектов. Авторы предлагают устранять выявленные дефекты с помощью технологий разрабо-

танных в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства [6...8]. Ис-

пользуя данные технологии можно устранить выявленные дефекты строительных конструкций 

с минимальными экономическими издержками. 
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УДК 624 

А.А. Кузьмишкин, И.Н. Гарькин

 

 

КОРРОЗИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЕ 
 

Рассматривается различные варианты защиты от коррозии 

конструкции газопроводов. Приводятся виды пассивной и актив-

ной защиты. 

 

Ключевые слова: газопровод, коррозия, пассивная и активная 

защита. 

 

Коррозия газопроводов – это постепенное разрушение металла газопроводов в результате 

химического и электрохимического взаимодействия с окружающей средой [1..4]. 

Газопроводы подвержены внутренней и внешней коррозии. Внутренняя коррозия обу-

славливается наличием в газе кислорода, углекислого газа и других кислых соединений. Для 

предотвращения этого вида коррозии газ очищается от примесей. В связи с этим статистика 

показывает, что разрушение газопровода из-за внутренней коррозии практически исключено.  

При надземной прокладке газопроводы подвержены атмосферной коррозии (внешней). 

Опыт показывает, что периодическая окраска газопровода эмалями в установленные правилами 

технической эксплуатации сроки полностью обеспечивает нормативный срок службы (40 лет). 

Защита от атмосферной коррозии состоит из двух слоев грунтовки (типа олифы), которая 

должна быть плотно сцеплена с телом трубы (иметь хорошую адгезию) и двух слоев масляной 

краски или эмали. При обновлении нормативный срок трубы пять лет. 

При подземной прокладке газопровод подвержен следующим видам внешней коррозии: 

1. Химическая – обусловлена воздействием на тело трубы растворов солей, кислот, ще-

лочей, растворенных в грунте, в результате образуется окисная пленка если ее не нарушать, то 

в дальнейшем скорость химической коррозии резко падает. 

2. Электрохимическая – вследствие того, что газопровод проходит через участки с разной 

коррозионной активностью грунта и разной степенью «растворения» ионов Fe, то на газопро-

воде образуются зоны с разным электрическим потенциалом.  

В связи с этим образуется электрический ток по цепи труба – грунт – труба. В этих зонах, 

где ионы будут выходить из трубы, вероятен коррозионный пробой. Труба в грунте выполняет 

(условно) роль электрода, в процессе электролиза из трубы в грунт выходят катионы железа, а 

на трубе накапливаются анионы. Так как по трассе газопровода грунты имеют различную кор-

розионную активность накопление анионов, образуются разности потенциалов, которые обу-

славливают электрический ток по цепи труба – грунт – труба. В том месте, где токи будут вы-

ходить из трубы, вероятен коррозионный пробой – ровные, не рваные дыры.  

Коррозия зависит от электрического сопротивления грунта: 

 

U
R k

Y


Омм. 

 

Сопротивление грунта 100R  10020  2010  105  < 5 

Коррозионная актив-

ность 
низкая средняя повышенная высокая 

весьма 

высокая 

Тип пассивной защиты нормальная усиленная весьма усиленная 

1 слой 2 слоя 3 слоя 

 
Примечание: при прохождении газопровода в черте города независимо от электрического сопро-

тивления грунта изоляция должна быть усиленная. 
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3. Электрическая – в пределах населенных пунктов, особенно в городах, в грунте всегда 

есть блуждающие электрические токи. Их источниками является городской и железнодорож-

ный электротранспорт, системы заземления промышленных электроустановок, электрифициро-

ванные тротуары и т.д. Блуждающие токи, попадая на газопровод, перемещаются по нему в 

сторону силовых электростанций и в тех местах, где они будут стекать с газопровода, будет 

иметь место коррозионный пробой. 

Все рассмотренные виды коррозии относятся к внешней коррозии (т.е. со стороны грун-

та). 

Газопровод подвержен внутренней коррозии, со стороны газа, обуславливается наличием 

сероводорода, СО2 и О2. Обследование внутренней поверхности трубы показывает, что абсо-

лютная шероховатость с увеличением времени эксплуатации возрастает за счет внутренней 

коррозии. Как следствие возрастает гидравлическое сопротивление трубы и уменьшается про-

пускная способность. Вместе с тем внутренняя коррозия не влияет на аварийность газопровода. 

Пассивная и активная защита газопровод от коррозии. 

Под пассивной защитой понимают нанесение на тело трубы покрытий, изолирующих 

трубу от грунта. Покрытия должны удовлетворять следующим требованиям: 

- плотно сцепляться с телом трубы, так чтобы полностью предотвратить доступ влаги, 

бактерий и блуждающих токов; 

- обладать диэлектрическими свойствами, т.е. иметь высокое сопротивление R = 10
4
-10

5
 

Омм; 

- быть влагостойкими и биостойкими; 

- быть долговечными с сохранением первоначальных свойств; 

- отвечать требованиям технологичности, дешевые и обеспечивать сохранность газопро-

вода не менее нормативного срока эксплуатации (30 лет). 

В зависимости от конструкции изоляции различают: 

- нормальную; 

- усиленную; 

- весьма усиленную. 

Конкретный тип изоляции выбирается проектировщиками в зависимости от коррозион-

ной активности грунта на трассе газопровода. Как правило, критерий коррозионной активности 

должен быть усиленного типа. 

Конструкция защитного покрытия:  

- трубу зачищают до блеска металлическими щетками; 

- покрывают грунтовкой и битумом, растворенном в специальном бензине; 

- после того как грунтовка подсохнет, на нее накладывают 1-3 слоя битумной мастики с 

армирующими слоями между ними. 

В последние годы получила распространение изоляция на основе мелких полимерных 

лент, накладываемых внахлест от 1-3 слоев по грунтовке. 

Академией хозяйства имени Панфилова разрабатывалась технология производства изо-

ляционных покрытий на подземных газопроводах путем нанесения двухслойного полиэтилено-

вого покрытия на твердый адгезив. Первый слой – мягкий полиэтилен; второй слой – полиэти-

леновое покрытие кабельных марок. 

Различают следующие виды активной защиты: катодная, протекторная и дренажная. 

Схема катодной защиты представлена на рис. 1. 

На трассе газопроводов установлены катодные станции (КС). Их количество рассчитано 

по специальной методике, так чтобы радиусы действия всех катодных станций перекрывали 

сеть газопроводов. Основной элемент катодной станции – выпрямитель, в котором переменный 

ток от электросети превращается в поляризованный постоянный ток. Отрицательный полюс 

катодной станции соединяется с газопроводом специальным кабелем, а положительный с анод-

ным заземлением (выполняют из чугунных труб, в крайнем случае, кусок рельса или ненужной 

трубы). В результате образуется ток по цепи от анодного заземления к трубе. Анодное заземле-

ние постепенно разрушается, а газопровод нет. Через 10-15 лет эксплуатации анодное заземле-

ние заменяется. 
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Анодные заземления

Газопровод

- +
кс

 
Рис. 1. Схема катодной защиты 

 

Протекторная защита заключается в том, что на трассе газопровода, где предусматрива-

ется локальная протекторная защита, устанавливаются протекторы (рис. 2). Они представляют 

из себя «кусок» металла или отрезок трубы из электрохимически более активного материала 

чем железо (магний). 

 

Газопровод
Футляр

К

Протектор  
 

Рис. 2. Схема протекторной защиты: К – катодная станция 

 

Протектор разрушается, а газопровод нет. Для улучшения условий по растеканию тока 

протектор размещают в мешке со специальной засыпкой (для снижения сопротивления между 

грунтом и протектором). 

Протекторная защита широко применяется для защиты от коррозии подземных резервуа-

ров, емкостных установок сжиженного газоснабжения. 

Дренажная защита заключается в том, что на трассе газопровода размещаются дренаж-

ные станции, основным элементом электрической схемы которых является диодный мост. Спе-

циальным кабелем станция соединяется с газопроводом и источником блуждающих токов (на-

пример, рельсом трамвайного пути). При достижении разности потенциалов между газопрово-

дом и рельсом до определенной величины (как правило, 1 вольт) дренажная станция включает в 

работу и «дренирует» потенциал с газопровода к источнику. 
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А.С. Горынин, Н.В. Кошкина, О.В. Хрянина 

 

 

ГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

СТРОИТЕЛЬСТВА НА КОРЕННЫХ ГЛИНАХ ПОВОЛЖЬЯ 
 

Рассмотрены состав, условия образования, залегания, рас-

пространения и преобразования тёмносерых, чёрных мергели-

стых глин верхнемелового возраста. По данным лабораторных 

исследований толща подразделена на три зоны или инженерно-

геологических элемента, охарактеризованных обобщёнными зна-

чениями показателей основных инженерно-геологических 

свойств.  

Ключевые слова: верхнемеловые отложения, мергелистые 

глины, водоупор, инженерно-геологические изыскания, прочност-

ные показатели. 

 

Верхнемеловые глины в Пензенском регионе вскрываются буровыми скважинами на аб-

солютных отметках 225-110 м. На возвышенностях они перекрыты песками верхнего мела и 

палеогеновыми опоками, а в долине р. Суры – песчаным аллювием древней ледниково-речной 

террасы и песчано-глинистыми осадками молодых аллювиальных террас. Коренные склоны 

долин бассейна р. Суры, цоколи террас и ложе слагают мергелистые глины, называемые так в 

практике строительства, относимые по многочисленной фауне к низам маастрихтского яруса 

верхнего мела. Мергелистые глины распространены по всему региону, в бассейнах рек Вяди, 

Тавлы, Вьяса, Шукши, Ломовки и Пелетьмы, вскрываются на глубинах от 5 до 50 метров, ино-

гда выходят на поверхность. Глинистые толщи являются единым водоупором для водоносного 

горизонта верхнего мела. По р. Шелдаису в них встречаются прослои кремнистых пород, глау-

конитовых мергелей и глауконитовых песков, общая мощность толщ до 40–45 м. Перекрывают 

их рыхлые четвертичные отложения разного генезиса. Налегают мергелистые породы на гольт 

или апт нижнего мела.  

Глины мергелистые вскрываются инженерно-геологическими скважинами на глубинах в 

несколько метров по дну рек, в естественных обнажениях в оврагах и промоинах средней части 

склонов, на глубинах 6–8 м под террасовым аллювием, а также опорными скважинами на водо-

раздельных плато, на глубинах от 8–10 до 30–35 м, где они перекрыты песчано-глинистыми 

отложениями терригенной формации маастрихта, мощность которой до 15 м, и разрушенными 

выветриванием опоками и опоковидными песчаниками палеогена, мощностью до 7-15 м. Кров-

ля мергелистых глин вскрывается на отметках 223-225 м.  

На территории Пензенского региона верхнемеловые отложения отнесены 

А.Д. Архангельским [1], к сенону (надъярус верхнемелового периода). Верхний сенон, ярусы 

кампан и маастрихт имеют значительное распространение на востоке региона, где выделены 

три фации: меловая, мергельно-глинистая и песчаная, сменяющие друг друга с северо-востока 

на юго-запад. Характерны слои белого мела с Belemnitella lanceolata, мощностью до 30–40 м 

(р. Инза, правый берег р.Суры, север Лунинского района). На севере региона мел плотный, 

глинистый, а южнее переходит в мергель. Характерный разрез у д. Никитянки, в обрыве древ-

ней террасы р. Суры:  

I. Плотный глинистый мел с Ferebratula carnea Sow., Rhynchonella plicatilis Sow., Cardium 

sp., Belemnitella lanceolata Schlth. и др. – мощность 4 м; 

2. Мергели, с редкими и мелкими чёрными фосфоритами в основании, обломками губок 

и Belemnitella sp. – мощность 2 м. 

3. Мергели серые, почти чёрные с обломками из подстилающего горизонта Belemnitella 

mucronata, что подтверждает верхнемеловой возраст пород.  

                                                           
© Горынин А.С., Кошкина Н.В., Хрянина О.В., 2014.  
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Общая мощность верхнесенонских пород в городе Пензе и окрестностях достигает 90-100 

м. В присурской области они разделяются на верхний, песчаный горизонт с Ostrea praesinzowi, 

Belemnitella lanceolata и americana, подстилаемый светло-коричневыми суглинками, и нижний 

горизонт – преимущественно глинистый: черные мергелистые, слюдистые глины с Belemnitella 

lanceolata. Наиболее распространены толщи черных мергелистых глин с зеленоватым оттенком, 

с примесью глауконита, известковых, с прослоями кремнистых песчаников мощностью от 0,7 

до 1,2 м. Для глин верхнего мела характерно значительное содержание глинистого минерала 

монтмориллонита, до 60-80%, что сообщает им способность к набуханию при увлажнении (по 

данным термического анализа и отдельным наблюдениям в Арбековском районе г. Пензы). 

Визуально толщу мергелистых глин можно подразделить на три зоны:  

 в интервале а.о. 225-140 м – глины пылеватые, высокодисперсные, микропористые, 

высокопластичные;  

 в средней зоне, а.о. 140-130 м, более грубые, опесчаненные, менее пластичные, этот 

уровень совпадает с глубиной вреза русел рек; 

 нижняя зона, а.о. 130-110 м, под днищем рек – глины опесчаненные и, чаще, тяжелые 

суглинки. 

В результате действия агентов выветривания мергелистые глины преобразуются до глу-

бин от 1,5 до 6 метров элювиальные зоны, которые отличаются более светлой зеленовато-серой 

окраской, комковатой структурой, трещиноватые, характерно наличие бурых, коричневых пя-

тен ожелезнения, за счет разложения магнезиально-железистого силиката – глауконита. 

Глауконитово-меловые, мергельно-меловые и кремнистые породы верхнего мела образо-

вались в эпиконтинентальном море в условиях теплого климата, в восстановительной среде, 

поэтому богаты глауконитом и солевыми веществами. В воде полностью размокают в течение 

нескольких суток. В трещиноватых разностях возможно развитие карста. Мергелистые породы 

способны к набуханию, что, с одной стороны, имеет положительное значение, так как способ-

ствует закрытию трещин в выветрелых зонах. 

Морские глины маастрихта слоистые, темносерые, почти черные, реже серые, очень 

жирные высокодисперсные слюдистые, с примесью глауконита (зеленоватый, голубой оттенок, 

особенно при увлажнении), известковистые. Залегают почти горизонтально, с небольшим, в 1–

2°, уклоном на восток. В откосах, при вскрытии, при попеременном высушивании и смачива-

нии образуют осыпи из мелкого щебня и скорлуповатой дресвы. В дождливый период, при 

обилии талых вод, глинистые оплывины покрывают склоны долин, оврагов. 

Минералогический состав глинистых пород: монтмориллонит, гидрослюды, глауконит, 

мусковит. Цементация углекислыми и сернокислыми солями кальция, уплотнение под давле-

нием вышележащих толщ палеогеновых пород, которые сохранились в пределах реликтовых 

плато (например, Западная Поляна в г. Пензе) определили значительную плотность коренных 

глин и использование их в качестве оснований сооружений.  

Прочностные показатели мергелистых глин при испытаниях образцов ненарушенной 

структуры в сдвиговых приборах составляют: сцепление 0,058 МПа, угол внутреннего трения 

29
о
; при уплотнении и замачивании структурная прочность составляет 0,50 МПа, а угол внут-

реннего трения 20
о
, сцепление закономерно уменьшается с увеличением коэффициента порис-

тости [2]. Последующее увлажнение по открывшимся трещинам при просачивании вдоль боко-

вой поверхности свай местами приводит к набуханию, а присутствие глауконита с его высокой 

способностью к обмену катионами со средой способствует нарушению структуры глин и уве-

личению сжимаемости. В условиях переменного увлажнения и высыхания, особенно в откры-

тых котлованах, канавах, деформации набухания сменяются деформациями усадки, т.е. умень-

шением объема, растрескиванием, вызывающим деформации фундамента, особенно при тепло-

вом воздействии сооружений (вдоль вентканалов, труб отопления и т.д.) [3]. 

При забивке свай происходит нарушение структуры глин, влага с поверхности поступает 

через пазухи между грунтом и конструкциями, при дополнительном обводнении, и даже при 

условии высокого природного водонасыщения морских глин (степень влажности более или 

равна 0,8), растут силы набухания, давление набухания до 0,15 ÷ 0,40 МПа, что вызывает выпор 

свай. Иногда при вскрытии котлованами мергелистых глин происходит выпор дна котлованов и 
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траншей, разуплотнение, увлажнение и размятие, особенно при незначительной нагрузке от 

зданий малой этажности. 

Методы статического и динамического зондирования позволяют четко фиксировать гра-

ницу коренных пород по резкому увеличению удельного сопротивления грунта конусу зонда, 

от 0,5 МПа до 6÷10 МПа [4]. 

При использовании фундаментов глубокого заложения или свай верхнемеловые корен-

ные морские глины маастрихта, защищенные естественным покровом, являются надежным ос-

нованием. Однако, при проектировании и строительстве на мергелистых глинах маастрихта в г. 

Пензе следует учитывать их специфические особенности: 

 существование зоны разуплотнения в верхней части толщи, до 5 – 10 метров глубины; 

 размягчение, набухание при увлажнении и усадку при высыхании глинистых грунтов 

ослабленных зон; 

 недопустимо затягивания сроков «нулевого цикла», особенно в осенне-зимний период, 

при стоянии котлованов открытыми, даже до нескольких суток. 

С целью сокращения времени и затрат на инженерно-геологические изыскания в процес-

се строительного производства в Пензенском регионе для мергелистых глин составлена обоб-

щенная характеристика и рассчитаны средние региональные значения показателей инженерно-

геологических свойств. Экономия при использовании для глин маастрихта средних значений, 

отказ от дополнительных исследований грунтов оснований может составить до 15% от общих 

затрат на инженерно-геологические изыскания. 
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А.С. Горынин, Н.В. Кошкина, О.В. Хрянина 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В настоящей работе авторы попытались выявить некото-

рые проблемы и распространенные ошибки при выполнении ин-

женерно-геологических изысканий на современном этапе и их 

влияние на процесс проектирования. Обозначена основная задача 

комплексности изучения геологической среды. 

 

Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, ком-

плексность изучения геологической среды, природно-техническая 

геосистема, качество и эффективность инженерно-

геологических работ. 

 

Инженерные изыскания для строительства выполняются в соответствии с требованиями 

государственных стандартов РФ, строительных норм и правил, сводами правил, а также норма-

тивных документов по изысканиям, проектированию и строительству. Инженерные изыскания 

являются видом строительной деятельности и должны обеспечить комплексное изучение при-

родных и техногенных условий территории, составление прогнозов взаимодействия этих объ-

ектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни 

населения [1]. При этом необходимо разрешать три группы проблем: грунтоведческую, геоди-

намическую и региональную. Основной принцип работы: от вида застройки к геологии, от гео-

логии к конкретному сооружению. 

К сожалению, комплексность изучения геологической среды производится далеко не все-

гда, а организации и группы, проводящие изыскания, грешат нередко местными приёмами в 

работе: традиционные методики, иногда устаревшие; переходящие из отчета в отчет ошибки в 

описании грунтов, особенно при определении генезиса; укоренившееся мнение руководства по 

тому или иному вопросу; высокая степень доверия к литературным источникам; ограниченный 

круг применяемых методов исследований; устаревшее оборудование и прочее. Одна из основ-

ных бед – низкий уровень подготовки специалистов, использование дешевых и крайне прибли-

женных методов исследований, отказ от точных методов исследования в целях экономии, не-

редко сиюминутной. В конечном счете, ошибки при изысканиях влекут за собой значительные 

расходы на ремонт сооружений, подвергшихся деформациям. 

Инженерные изыскания для строительства – комплексный производственный процесс, 

обеспечивающий строительное проектирование исходными данными о природных условиях 

района (участка) предполагаемого строительства, разработку технически правильных, эконо-

мически наиболее целесообразных решений при проектировании и производстве строительно-

монтажных работ. Комплексность определяется многообразием природных факторов, влияю-

щих на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Поэтому без комплекса 

методов невозможно получить достоверную оценку природной обстановки. Оценивать же изы-

скания следует по вкладу, который они вносят в общий комплекс строительного производства, 

определяя его техническую и экономическую эффективность. Причем следует учесть, что зна-

чимость инженерных изысканий за последние 20 лет значительно возросла. 

Размах инженерно-геологических изысканий в нашей стране связан с громадными мас-

штабами строительства и с освоением новых территорий. Активное внедрение человека в при-

родную обстановку сделало техногенный фактор одним из наиболее активных процессов, оп-

ределяющих природную обстановку. 
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Начальный этап развития инженерных изысканий отличался сравнительно узким кругом 

задач: следовало определить степень сложности геологической обстановки и выбрать участок 

для строительства с наиболее благоприятными условиями. Однако уже в последующие годы 

конца 20 века перед строителями и изыскателями встала новая, более сложная задача – дать 

оценку условиям строительства в наиболее сложной, природной обстановке, с целью сохране-

ния благоприятных площадей для сельского хозяйства. 

Однако до сих пор ежегодно выходят из строя земли в результате ветровой и водной эро-

зии, развития овражной сети. В России смытых земель сейчас более 165 млн. га, с развитием 

оврагов 50 млн. га, и ежегодно эти площади увеличиваются соответственно на 1 млн. га и 100 

тысяч га. Все в результате безграмотного пользования землей. 

За последнии 100 лет эрозия и дефляция уничтожили на суше 15% пахотных земель, счи-

тая только сельскохозяйственных – 27%, что составляет 2 млрд. га – площадь, равная террито-

рии бывшего Советского Союза. Бороздование вдоль склонов водоразделов, распашка ложбин 

и балок с уже установившимся поверхностным стоком, подведение полей вплотную к бровкам 

террас рек – деятельность человека, приводящая к развитию эрозии. Отсутствие работ по бла-

гоустройству строительных площадок, уничтожение растительности, длительное стояние 

траншей и котлованов открытыми нередко вызывают усиленный размыв рыхлых грунтов, об-

разование промоин, борозд, оврагов по склонам, особенно вдоль дорог, проложенных вдоль 

склонов. 

В России имеются площади, где смыто до 30% почв (Поволжье), северные широты г. 

Курска, где расчленение поверхности не так велико, эродированные площади составляют от 10 

до 20% (например, Пензенская область). Эрозия снижает урожайность пахотных земель при-

мерно на 20-40%. 

Выбор площадей для застройки и инженерная подготовка территорий должна вестись 

при следующих условиях: вертикальная планировка не должна способствовать развитию 

оползневых явлений, просадок, заболачивания, следует предусматривать укрепление склонов и 

дна оврагов, их засыпку или использование для прокладки водостоков, дрен, коллекторов, 

транспортных магистралей, строительства гаражей, спортивных сооружений, т.е. благоустрой-

ство овражных территорий. После окончания строительных работ необходимо восстановление 

дернового покрова, древесной растительности, восстановление, рекультивация земель в отва-

лах, над подземными выработками, использование восстановленных земель для градострои-

тельства. 

Как показывает опыт проектирования и строительства, даже в пределах Пензенской об-

ласти, особенно в сельской местности, принижение роли инженерных изысканий в конечном 

счете приводит к большим затратам на капитальный ремонт сооружений, а невнимание строи-

телей к оценке геологической обстановки приводит к развитию опасных процессов, либо к де-

формациям сооружений, к прорыву грунтовых вод в котлованы (оползень в районе строитель-

ного техникума, прорыв вод в котлован музыкального училища на Западной поляне, деформа-

ции зданий в районе Арбеково и др.). 

Любое сооружение следует органично вписать в окружающую среду, оценив геологию 

местности, топографию, обеспечив водой, строительными материалами, не занимая при этом 

ценных сельскохозяйственных земель, наметив пути инженерной подготовки территории. 

Определение степени устойчивости и ранимости природно – технической геосистемы − 

основная практическая задача при проектировании. 

В современных условиях цели инженерно-геологических изысканий для строительства 

усложнены и могут быть сформулированы следующим образом: 

−экономия затрат на строительство при обеспечении необходимого уровня надежности, 

долговечности здания, сооружения; 

−минимум ущерба, причиняемого окружающей среде строительными работами и в про-

цессе эксплуатации объекта;  

−экономическое обоснование целесообразности строительства или использования земель 

в сельском хозяйстве. 
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Прибыль от инженерных изысканий до настоящего времени может определяться лишь за 

счет использования при проектировочных расчетах конкретных сведений об инженерно-

геологических условиях и снижением стоимости строительства. Экономия возможна – во-

первых, при снижении затрат на изыскания, во-вторых – в наилучшем использовании инженер-

но-геологической информации проектировщиками и строителями.  

Экономическая эффективность инженерно-геологических изысканий определяется раз-

ностью стоимости нулевого цикла строительных работ без использования результатов изыска-

ний и стоимости тех же работ с их учетом. 

Экономия при проведении инженерных изысканий, прежде всего, возможна за счет со-

кращения сроков (продолжительности) изысканий при использовании качественной, хорошо 

обработанной информации прошлых лет и применении экспресс – методов. В.П. Огоноченко 

[2] подсчитана средняя продолжительность инженерно-геологических изысканий: от 42 до 54 

дней всего, причем основные время занимают буровые работы, в том числе: полевые испыта-

ния грунтов штампами и откачки – 13 дней; прочие полевые испытания – до 5 дней; лаборатор-

ные занятия – 11 дней; прочие работы по несколько дней на каждый вид. Поэтому предпочти-

тельны экспресс – методы: зондирование, пенетрация, вращательный срез, сейсмометрия, прес-

сиометрия [3, 4].  

Большой объем инженерно-геологических изысканий, проводимый в нашей стране, а 

также прямое их влияние на качество и стоимость строительства делают актуальными разра-

ботку и внедрение методов оценки качества и эффективности инженерно-геологических работ 

[5]. Элемент информативности – определенный по площади и глубине объём геологического 

тела, исследованный методами инженерной геологии. Он включает все необходимые сведения 

по геолого-литологическому строению, физико-геологическим процессам, составу, состоянию 

и свойствам пород с детальностью, достаточной для решения конкретной задачи и всех необ-

ходимых прогнозов. Условная мощность элемента информативности предложена М.А. Солоду-

хиным в 2 м, длина и ширина в 10 м. Сложность элемента информативности и его цена могут 

быть дифференцированы по категориям сложности природных условий. Соответственно воз-

можен переход к стоимости продукции инженерных изысканий, в отличие от оплаты работ по 

стоимости применяемых методов исследований. Подобный подход к оценке изыскательских 

работ будет стимулировать получение оптимальной информации при минимальных затратах. К 

сожалению, до настоящего времени некоторые заказчики оговаривают в своих технических 

заданиях производство отдельных видов работ ввиду их дороговизны. 

Качество инженерно-геологических работ – совокупность всех свойств процесса иссле-

дований, а качество информации – совокупность свойств инженерно-геологических сведений, 

удовлетворяющих определенным потребностям народного хозяйства. Двуединая экономиче-

ская эффективность складывается из эффективности работы изыскательской организации (соб-

ственная эффективность) и использования информации в строительстве (конечная эффектив-

ность). 

Поэтому, снижение объемов инженерно-геологических работ, с целью экономии, воз-

можно при целом ряде условий: 

1)  повторное использование архивной информации, но при использовании только пер-

вичного фактического материала (сроки использования до 8 лет); 

2)  составление оперативной информации на основе методической однородности получе-

ния данных, приведение всех результатов к сопоставимым определениям; 

3)  недопущение сокращения работ в сложной природной обстановке, в ущерб проектиро-

ванию; 

4)  недопущение производства необоснованно больших объемов дешевых методов, но ма-

лой точности; 

5)  получение региональных характеристик грунтов и территорий на основе обобщения 

материалов местных изыскательских отделов. 
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УДК 51-74 

Л.И. Зеленина, С.И. Федькушова

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕР СХОДСТВА ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ НЕЧЕТКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

В данной работе рассматривается технология сверхразре-

шения при различии спектральных распределений технологиче-

ских объектов. 

 

Ключевые слова: спектральные методы оценки, матрица 

связности, корреляционная мера, степень различия спектраль-

ных описаний. 
 

Наибольшую информацию из современных инструментальных методов оценки физико-

химических свойств пищевых сред дают спектральные методы, суть которых заключается в 

возмущении равновесных состояний данных сред широкополосными воздействиями различных 

полей и измерении откликов на эти воздействия. При этом формируются спектры w() отклика 

на косвенную информацию о микро- и макроскопических, физико-химических и структурных 

свойствах сред, количество которых определяется максимальной шириной полосы  отклика 

(0   ). 

Оценивание потребительских свойств исследуемой среды предлагается проводить сле-

дующим образом: записываются m опорных спектров {wm()} для тех состояний среды, кото-

рые сопровождаются оценками ее потребительских свойств экспертами на основе традицион-

ных инструментальных и органолептических методов. В текущем технологическом процессе 

измеряют спектр wm() неизвестного состояния среды и сравнивают его с опорными спектра-

ми, используя оптимальные меры сходства. Формируемые значения мер сходства неизвестного 

и опорного состояния характеризуют степень обладания исследуемой средой потребительским 

свойством данного опорного состояния. 

Имеется два трехкомпонентных спектральных распределения, описывающих инфра-

красные спектры поглощения /отражения одной и той же пищевой смеси при различных сро-

ках хранения: S1 = {12.05; 10.50; 27.38} и S2 = {11.89; 10.89; 29.01}. [1] 

Требуется определить меру сходства между данными спектральными распределениями 

и между их матрицами связности. 

1.Построение матрицы связности COH1 и COH2 

Матрица связности СОН1(S) спектрального распределения S1 определяется как внешнее 

произведение вектора спектрального описания S1 и его дисперсионного спектра Ĩ:  

COH(S1) = S1 Ĩ 

а) Общая модель решения задачи: 

б) Определяем транспонированные векторы S1
T
 и S2

T
  

в) Строим циклическую свертку спектрального распределения S1 с указанным ядром пре-

образования G.  

г) Вычисляем коэффициенты матрицы связности СОН1(S1) как произведение массивов 

спектрального распределения S1 и его циклической свертки.  
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Рис. 1. Модель решения задачи 

 

 

 
Рис. 2. Вычисление коэффициентов матрицы связности 

 

2.Вычисление корреляционных мер между векторами S1 и S2 и их матрицами связности  

Оптимальные меры сходства определяются по формулам: 

 

 
 

 

 

 

 

 

22112121 /(2),( SSSSSSSS 

22112121 /(2),( COHCOHCOHCOHCOHCOHCOHCOH 

<S1S2> –  ска-

лярное произ-

ведение векто-

ров  
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Введем следующие понятия [2]: 

поэлементное произведение матриц связности: 

 

 
 

скалярное произведение матриц связности: 

 

 
 

В результате вычислений определяются оптимальные меры сходства:  

 

(S1,S2) и (COH1,COH2) 

 

На основе полученных данных строится вывод о степени различия спектральных распре-

делений.  

 
 

Рис. 3. Вычисление оптимальных мер сходства 

 

 В результате вычислений получаем:  

 

 

 

 

Таким образом, степень различия составила  

 

СР =  –  

 

Степень различия спектральных описаний возросла на 0,9%. Следовательно, степень об-

ладания исследуемой средой потребительским свойством данного опорного состояния доста-

точно велика. 

  

   ScohScohSS knkn
COHCOH

2121
)()( 

        
k n knkn ScohScohSS COHCOH

2121

),( 21 SS 009,0),( 21 COHCOH

990,0),( 21 COHCOH999.0),( 21 SS
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УДК 519.233.5 

С.И. Федькушова, Л.И. Зеленина 

 

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИИ  

ФУНЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ 
 

В данной работе рассматривается использование основных 

критериев регрессионно-факторного анализа в исследовании 

свойств технологических смесей. 

 

Ключевые слова: трендовая модель, корреляционный анализ, 

функционально-технологические свойства смесей. 

 

На базе лаборатории оптоэлектронной квалиметрии МГУТУ и ФИАН получены зависи-

мости функционально-технологических свойств (показателя активной кислотности рН и щё-

лочности) водно-спиртовых смесей от вариации объёмных долей спирта V1 и воды V2 

(V1 + V2 = 100 мл). [1], [2] 

 

Таблица 1 

Зависимость щёлочности и показателя активной  

кислотности рН от объёмной доли спирта 

 
Объёмная доля 

спирта V1, мл 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Объёмная доля 

воды V2, мл 
80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 

рН Y1 7,35 7,53 7,52 7,77 7,84 7,86 7,92 7,98 8,03 8,25 8,29 8,4 8,59 

ЩелочностьY2 3 2,7 2,6 2,4 2,1 1,9 1,8 1,6 1 1,3 1,2 1 0,9 

 

Исследуем зависимость показателя активной кислотности от объёмной доли спирта в 

водно-спиртовой смеси. 
1. Выбор прогнозной модели. 

Построим корреляционное поле (V1, Y1) и добавим трендовые модели, позволяющие однозначно опреде-

лить характер наблюдаемой динамики. При этом можно использовать следующие функциональные за-

висимости (у – уровень рН, х –объёмная доля спирта) (рисунки 1-3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Рис. 1. Линейная трендовая модель            Рис. 2. Логарифмическая трендовая модель 
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Рис. 3. Степенная трендовая модель 

 

Итак, по коэффициенту детерминации наиболее значимой является линейная модель 

у=7+ 0,02х 

2. Анализ построенной регрессионной модели. 

Используем пакет регрессионного анализа Microsoft Excel: 

 

Таблица 2 

Анализ данных 

 
Множест-

венный R 0,9851522 

R-квадрат 0,9705249 

   

  df F Значимость F 

Регрессия 1 362,1968 9,09651E-10 

Остаток 11   

Итого 12   

 

 

 

 

 

 

а) Случайность остаточной компоненты по критерию пиков: 

 

 2 2 16 29
2

3 90

n n
p

  
  
  , 

  

где p – количество пиков, n – число единиц совокупности 

 

 2 13 2 16 13 29
6 2

3 90

    
  
  . 

 

Следовательно, случайность остаточной компоненты подтверждается, модель адекватна. 

  

  Коэффициенты t-статистика 

Y-пересечение 7,024835 135,5688 

Объемная доля спирта Х1 0,018472 19,03147 
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б) Определение автокорреляции остатков критерием Дарбина-Уотсона:  

 

 
2

1
2

2

1

1,73

n

t t
t

n

t
t

d
 










 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Фрагмент таблицы определения автокорреляции остатков 

 

1,34 = dU < d = 1,73 < 4 – dU = 2,66. 

 

Следовательно, автокорреляция остатков отсутствует, модель адекватна. 

 

в) Независимость распределения остаточной компоненты по R/S-критерию: 

 

max min

2

2

1 1

51,4

( 1)

n n

i i
i i

R
S

n

n n

 

 
 


 

 
  
 



 

. 

 

Данное значение критерия не попадает в табличный интервал (2,7; 3,7). Значит, модель 

неадекватна. 

 

г) используем F-критерий Фишера для оценки статистической значимости модели. 

 

Fрасч = 362,1968 > Fтабл = 4,7. 

 

Следовательно, модель качественна. 

 

д) t-критерий Стьюдента. 

 

2,2 = tтабл < tа факт = 135,6 и 2,2 = tтабл < tb факт = 19,03. 

 

Следовательно, коэффициенты a и b в линейной регрессии статистически значимы. 

Таким образом, построенная линейная модель y = 0,02 x + 7 адекватна и статистически 

значима. Но независимость распределения остаточной компоненты не подтверждается. 

 

Предлагаемая полиномиальная зависимость 6-й степени 

 

y = 7E-10x
6
 – 2E-07x

5
 + 3E-05x

4
 – 0,0018x

3
 + 0,0621x

2
 – 1,028x + 13,856 

 

имеет R
2
 = 0,9862. Таким образом, по данной модели изменение объёмной доли спирта в водно-

спиртовой смеси на 99% объясняет изменение показателя активной кислотности.  
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 
 

Для эффективного управления качеством необходимо четкое 

понимание функционирования системы взаимосвязанных процес-

сов, относящихся к тому или ному виду деятельности. Подроб-

ное описание этих процессов, определение необходимых меха-

низмов и ресурсов, а также взаимосвязей с другими процессами, 

позволяет обеспечить высокое качество конечного продукта. В 

качестве инструмента, предназначенного для описания процес-

сов, может быть использована методология SADT. 
 

Ключевые слова: процессный подход, методология SADT, 

производство керамического кирпича. 
 

Современные системы управления качеством основаны на процессном подходе. В соот-

ветствии с этим любая организация должна определить перечень взаимосвязанных процессов 

для последующего управления различными видами деятельности. В этом случае с учетом иден-

тификации и системы взаимосвязи процессов можно говорить о том, что в организации реали-

зован «процессный подход» [1, 2]. 

Управление процессом сложная задача, требующая определения необходимых ресурсов, 

назначения ответственных за процесс и подробного описания действий по реализации процес-

са. 

В качестве эффективной методики, позволяющей описать процессы может быть исполь-

зована методология структурного анализа и проектирования SADT [3…5]. 

Рассмотрим пример описания процесса изготовления керамического кирпича. 

В соответствии с методологией SADT можно выделить следующие этапы [3…5]: 

1. Очерчивание границ объекта. 

На данном этапе составляется список всех основных предметов, которые могут являться 

частью системы. Этот список оценивается критически и вносятся необходимые исправления 

(рис. 1). Те же процедуры выполняются для функций системы.  

2. Определение цели и точки зрения модели. 

На данном этапе формулируется цель использования модели, а также точка зрения спе-

циалиста, с чьей позиции эта модель будет описываться (рис. 2). Кроме того, составляются во-

просы, на которые должная отвечать модель. 

3. Построение диаграммы верхнего уровня 

На этом этапе описывается рассматриваемый процесс в виде одной диаграммы, состоя-

щей из 3-6 важнейших функций. Блоки рисуются и называются в порядке доминантности. 

Затем рисуются и помечаются внутренние дуги, представляющие ограничения для рабо-

ты каждого блока, затем дуги, представляющие ограничения «извне» системы. После этого не-

обходимо отобразить основной поток данных от блока к блоку. 

4. Обобщение диаграммы верхнего уровня 

На данном этапе рисуется единственный блок с его входами, управлениями и выходами, 

который обобщает всю диаграмму А0. Также на диаграмме указывается цель и точка зрения 

модели. 

5. Критическая оценка обобщающей диаграммы 

Построенная диаграмма оценивается с точки зрения здравого смысла, вносятся необхо-

димые изменения и пометки (рис. 3).  
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Рис. 1. Данные и функции рассматриваемой системы 

 

 
 

Рис. 2. Цель и точка зрения модели 
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Рис. 3. Обобщающая диаграмма с замечаниями 
 

6. Критическая оценка диаграммы верхнего уровня 

На диаграмму верхнего уровня вносятся все исправления (рис. 4), соответствующие ис-

правлениям на диаграмме А-0.  
 

 
 

Рис. 4. Критическая оценка диаграммы верхнего уровня 
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7. Переделка обобщающей диаграммы и диаграммы верхнего уровня  

В соответствии с критической оценкой заново чертятся диаграммы А-0 и А0 (рис. 5, 6). 

Все внешние дуги связываются с использованием ICOM-кодов. 

 

 
 

Рис. 5. Обобщающая диаграмма 
 

 
 

Рис. 6. Диаграмма верхнего уровня 
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8. Построение диаграммы декомпозиции (выбрать и декомпозировать один из блоков 

диаграммы А0). 

На данном этапе выбирают один из блоков диаграммы А0 для последующей композиции. 

Этапы построения диаграммы декомпозиции аналогичны этапам построения диаграммы верх-

него уровня. Построим диаграмму декомпозиции для блока А1. 

9. Критическая оценка декомпозиции первого уровня 

Построенная диаграмма декомпозиции критически оценивается, и вносятся необходимые 

исправления (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Диаграмма декомпозиции блока А1 с исправлениями и замечаниями 
 

После внесения соответствующих исправлений диаграмма перерисовывается заново  

(рис. 8). 

10. Подготовка папки  

Все построенные диаграммы собираются и оформляются в виде SADT-папки. Титульный 

лист такой папки представлен на рис. 9. Папка отправляется на проверку и в случае наличия 

замечаний, они вносятся в диаграммы. 

11. Написание спецификации 

На данном этапе описывается рассматриваемый процесс с использованием построенных 

диаграмм. 

Опишем процесс изготовления керамического кирпича с точки зрения главного техноло-

га.  

Документ содержит неполную спецификацию, поскольку он не детализирует многие 

важные функции процесса изготовления кирпича. Тем не менее, он детализирует процесс под-

готовки сырьевых материалов.  
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Рис. 8. Диаграмма декомпозиции блока А1 

 

 
 

Рис. 9. Титульный лист 
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А-0 – Изготовить керамический кирпич (контекст). 

Для изготовления керамического кирпича необходимо доставить и подготовить исходные 

сырьевые компоненты. Процесс производства строго регламентирован рядом нормативных до-

кументов, а именно технологической картой, стандартами на продукцию, испытания и кон-

троль и т.п. В процессе изготовления керамического кирпича (на стадии обжига кирпича) мо-

жет образоваться брак, который после дополнительной переработки может использоваться в 

качестве отощающей добавки. Для организации производства необходимо технологическое 

оборудование и персонал. 

А0 – Изготовить керамический кирпич (обзор). 

Исходные сырьевые материалы (глина, отощающие и выгорающие добавки) подвергают-

ся предварительной обработке, после подаются для перемешивания. После этого сырьевая 

шихта подается для формования и резки глиняного бруса. Готовый кирпич-сырец укладывается 

в вагонетки и подается на сушку. После сушки кирпич укладывается на печные вагонетки для 

дальнейшего обжига. На выходе получается готовое изделие – керамический кирпич. 

А1 – Подготовить исходные материалы. 

На стадии подготовки исходных сырьевых компонентов осуществляется добыча и дос-

тавка глины и добавок. Добавки после дополнительной обработки (дробление, грохочение) до-

зируются вместе с подготовленной глиной в смеситель, где подготавливается шихта для фор-

мования кирпича-сырца. 

Использование методологии SADT позволяет значительно упростить анализ функций, 

которые выполняет выбранная система, а также определить необходимые механизмы и ресурсы 

для управления процессом.  
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Рассматриваются различные стандарты передачи данных и 

развитие их технологий.  
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UMTS, EV-DO.  

 

С появлением в настоящее время новых компаний-операторов услуг широкополосного 

доступа к сетям передачи данных общего пользования проникновение данных услуг к потреби-

телям явно не достаточное. Это обусловлено прежде всего, тем, что проводные средства, такие 

как xDSL, и кабельные сети имеют ограниченные возможности из-за дороговизны и трудности 

доставки услуг к потребителю, а изготовители оборудования радиодоступа пока не готовы к 

производству систем по общим стандартам. На рис. 1 представлена диаграмма развития стан-

дарта за последние 7 лет с указанием наиболее приоритетных направлений развития техноло-

гии на ближайшее будущее. На диаграмме можно видеть, что основной целью WiMAX Forum 

на ближайшие несколько лет является развитие спецификаций мобильного WiMAX и, в част-

ности, разработка спецификации стандарта 802.16т – наиболее перспективного из серии стан-

дартов 802.16. WiMAX, как и другие технологии связи, является естественным продолжением 

развития технологий беспроводной связи. [1] 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма развития стандарта IEEE 802.16 

 

Диаграмма, приведенная на рис. 2 иллюстрирует эволюцию беспроводных сетей переда-

чи данных на пути к 4С-сетям, являющимся на сегодняшний день наиболее перспективными 

разработками. [2] 
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Безусловно, что с появлением Wi-Fi (IEEE 802.11) технологии стали появляться множе-

ства точек доступа к магистральным проводным сетям по беспроводному интерфейсу. В на-

стоящее время практически любой отель, аэропорт или целый микрорайон обладает покрытием 

Wi-Fi доступа на всей своей территории. Вместе с тем имевшиеся в стандарте ограничения по 

скорости обмена данными, радиусу действия, количеству каналов и стоимости развертывания 

инфраструктуры пока не позволили стать сетям Wi- Fi тотальной угрозой сотовым сетям с од-

ной стороны и проводным сетям с другой. Несмотря на значительные преимущества и введение 

новых, более современных версий стандарта ограничения Wi-Fi будут заменены только новыми 

магистральными стандартами обмена данными вроде WiMAX. [3] 

 

 
 

Рис. 2. Развитие беспроводных сетей передачи данных 

 

В секторе сотовых сетей основным конкурентом WiMAX остаются такие технологии, как 

универсальная система мобильной связи UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) и 

EV-DO (EVolution – Data Optimized), основанные на кодовом разделении каналов CDMA. 

UMTS – одна из технологий ЗG, разработанная совместно со структурой ITU IMT-2000. UMTS 

– это радиостандарт пакетной передачи данных, позволяющий передавать текст, оцифрованный 

голос, видеоизображение и другую мультимедийную информацию со скоростью до 2 Мбит/с.  

UMTS предлагает пользователям последовательный набор услуг вне зависимости от того, 

в какой части земного шара они находятся. UMTS основан на стандарте GSM, что подтвержда-

ется стандартами и разработчиками. Этот стандарт планируется распространить по всему миру. 

Когда доступ к сети UMTS будет открыт в любом географическом месте, абоненты смо-

гут получить доступ к сети Интернет даже во время путешествий. Находясь в роуминге, або-

ненты будут иметь точно такой же набор услуг, как если бы они находились у себя дома. Або-

ненты будут получать доступ к услугам связи через наземные соединения и спутниковые пере-

дачи, но только тогда, когда система будет полностью введена в действие. [4] 

EV-DO – это технология сетей мобильной связи третьего поколения (3G) стандартизиро-

ванная 3GPP2 в рамках развития CDMA2000 и обеспечивающая высокоскоростную передачу 

данных со скоростью до 2,4 МБс. 
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В данной статье рассматривается вопрос модернизации 

технологической схемы очистки сточных вод на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса.  
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стойник, аэротенк, нитрификация, денитрификация, аэратор. 

 

В результате антропогенной деятельности в водоемы попадают огромное количество раз-

личных, не свойственных им, химических веществ, которые ухудшают их качество. Одним из 

основных источников загрязнения водных объектов являются промышленные, бытовые сточ-

ные воды [1]. Основными загрязнителями производственных сточных вод являются взвешен-

ные вещества, азот аммонийный, БПК и т.д. Поэтому необходимо усовершенствование очист-

ных сооружений, при помощи которых содержание в воде различных загрязнений органическо-

го и неорганического происхождения снижается [2].  

Стоки смешанных сточных вод, от предприятий города поступают на очистные сооруже-

ния энергетического предприятия. Сточные воды посредством насосов главной КНС города 

подаются в приемную камеру. Далее по распределенным лоткам поступают на три ручные ре-

шетки и в кольцевой лоток песколовки с круговым движением воды. Далее вода направляется 

на первичные отстойники радиального типа. Из первичного отстойника осветленная сточная 

вода направляется в аэротенк. Иловая смесь из аэротенка перетекает во вторичный отстойник, 

где происходит разделение воды на биологически очищенную воду и активный ил. Далее через 

обводные линии здания фильтров, поступает в контактный резервуар и затем в аэратор, и само-

теком в реку. В данный период очистные сооружения не дают достаточного эффекта очистки 

по основным показателям: аммонийному азоту, фосфатам. Содержание аммонийного азота на 

выходе превышает норму в 6–12 раз, что свидетельствует о недостаточности процесса интифи-

кации [2]. 

Очистка производится механическими и биологическими методами по взвешенным ве-

ществам, нефтепродуктам, жирам, ПАВ, фосфатам, азоту аммонийному, металлам. В настоя-

щее время очистные сооружения не дают достаточного эффекта очистки по основным показа-

телям: аммонийному азоту, фосфатам. Содержание аммонийного азота на выходе превышает 

норму в 6 – 12 раз, что свидетельствует о недостаточности процесса интификации [3].  

При оптимизации работы очистных сооружений необходимо закончить все работы по 

блоку емкостей, это позволит обеспечить стабильную очистку сточных вод до проектных пока-

зателей по основным загрязнениям [4]. Далее предлагается провести переоборудование соору-

жений биологической очистки на современную технологию с очисткой сточных вод от биоген-

ных элементов методом нитри-денитрификации. Это потребует некоторых изменений в пер-

вичных отстойниках: введение денитрифицирующего ила из анаэробной зоны аэротенка в цен-

тральный первичного отстойника, для удаления фосфатов из сточных вод. Избыточная часть 

активного ила при совместном осаждении осадка увеличивает эффективность осветления сточ-

ных вод по взвешенным веществам до 60-70%, по БПК до 30-40% [4]. Следует выполнить ре-

конструкцию аэротенков с выделением зон нитрификации, денитрификации. В анаэробной зоне 

аэротенка осуществляется процесс восстановления нитратов и нитритов до свободного азота и 

кислорода. Провести замену существующей системы аэрации на современную мелкопузырча-

тую систему аэрацию [2].  
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При помощи фотометрического, фотоколориметрического, флуориметрического методов 

были проведены эксперименты для определения количества загрязняющих веществ в воде по-

сле очистных сооружений [5]. Разовые пробы отбирают утром в день отбора, это пробы на ана-

лиз: бактериологический, нефтепродукты, жиры, кислород, остаточный хлор, иловой индекс, 

активный ил. 

Среднесуточную пробу можно анализировать в течение двух дней, если количество рабо-

тающих химиков ограничено. Анализ первого дня: растворенный кислород, взвешенные, осе-

дающие, формы азота, БПК, бактериологический анализ, сульфаты и все серосодержащие. 

Анализ второго дня: хлориды, металлы, ХПК. Один раз в месяц контролируются осадки. Из 

песколовок средняя проба составляется из четырех разовых проб, отбираемых при выпуске 

осадка из песколовок. Сырой осадок средняя при выгрузке осадка из первичных отстойников. 

Осадок из песколовок наиболее опасен с точки зрения возможности заражения при работе с 

ним инфекционными заболеваниями и гельминтами. При отборе проб и работе с песком из пес-

коловок, сырым осадком, активным илом следует надевать резиновые перчатки и неукосни-

тельно соблюдать правила гигиены и антисептики: мытье рук и обработка их раствором хлора-

мина, антисептическая обработка поверхности химических столов, используемого оборудова-

ния, тщательное мытье и обработка в автоклаве посуды [6]. 

Пробы осадка из песколовок недопустимо отбирать из-под сопла гидроэлеватора или не-

посредственно из пескового канала в момент отгрузки осадка. При таком отборе трудно полу-

чить усредненные характеристики качества осадка. Пробы отбирают из бункера (если он име-

ется), в который подается песок. Сразу после отгрузки в бункер очередной порции песка из 

песколовок и стекания излишней воды, из 5–6 разных участков, с глубины 15–20 см, совком 

или винтообразным щупом (позволяет отобрать равные порции) отбирают единичные пробы 

массой 800 г или объемом 800 см3. Масса объединенной пробы осадка должна составлять 10 

кг, объем жидкой пробы 10 дм3 [7]. 

По результатам проведенного исследования мною, было составлена таблица концентра-

ции сточных вод после прохождения всей системы очистных сооружений. Как видно из резуль-

татов проведенного мною опыта (табл.1)., при прохождении сточной воды через очистные со-

оружения происходит уменьшение концентрации загрязняющих веществ (БПК ПОЛ, азота аммо-

нийного, взвешенных веществ), исходя из полученных данных при измерении концентрации 

поступающих сточных вод [6]. 

Следовательно, использование предложенной схемы позволит уменьшить плату за сбро-

сы, а также благоприятно скажется на состоянии водоема, в который сбрасываются очищенные 

стоки предприятия.  

 

Таблица 1 

Концентрации сточных вод после усовершенствования очистных сооружений 

 

Наименование БПК 
Взвешенные 

вещества 

Азот аммо-

нийный 
Фосфаты АПАВ 

Средняя фактическая концен-

трация на входе мг/л 
155.45 145,75 45,67 3,921 1,786 

Средняя фактическая концен-

трация на выходе мг/л 
5,9818 11,2758 1,4942 1,07 0,05808 

Предельно допустимый сброс, 

мг/л. 
6 21,75 2 1,1 0,265 
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В данной работе рассматриваются различные термические 

способы переработки углеродосодержащих отходов. Приведены 

основные источники углеродсодержащих отходов. Дается опи-

сание наиболее оптимального способа. 

 

Ключевые слова: углеродосодержащие отходы, термические 

методы, сжигание, газификация, пиролиз. 

 

Проблема утилизации отходов приобретает в настоящее время все более острый характер 

в связи с тем, что объемы генерирования отходов постоянно растут, в то время как темпы их 

полезной утилизации неоправданно притормаживаются. К настоящему времени накоплены 

сотни миллионов тонн углеродосодержащих отходов, которые требуют экологического обез-

вреживания. 

Источниками углеродсодержащих отходов могут быть компоненты: твердых бытовых 

отходов; осадки биологических очистных сооружений городов, поселков и предприятий; неф-

тешламы из отстойников нефтеперерабатывающих заводов, железнодорожных предприятий, 

нефтебаз и ремонтных заводов; загрязненный нефтепродуктами грунт территорий железнодо-

рожных предприятий, нефтебаз нефтеперерабатывающих заводов; угольный шлам; отработан-

ные масла и смазки, бумажные фильтры машин и механизмов; старые деревянные шпалы и т.п. 

[1, 2] 

Для эффективной переработки отходов необходимы технологии, наносящие минималь-

ный экологический ущерб окружающей природной среде, имеющие низкие капитальные затра-

ты и позволяющие получать прибыль. Поэтому эта тема является актуальной на сегодняшний 

день. 

Для крупных городов с населением более 0,5 млн. жителей целесообразнее всего исполь-

зовать термические методы обезвреживания твердых бытовых отходов, так как: 1) «Мусоро-

сжигание» является одним из перспективных, быстрых и радикальных методов обезвреживания 

твердых бытовых отходов. 2) Термические методы сокращают объем отходов. 3) Существует 

возможность выработки тепловой и электрической энергии. 

К термическим методам обезвреживания отходов относятся газификация, сжигание и пи-

ролиз. 

Газификация – преобразование органической части твёрдого или жидкого топлива в го-

рючие газы при высокотемпературном (1000–2000°С) нагреве с окислителем (кислород, воздух, 

водяной пар, или, чаще, их смесь). Переработка отходов газификацией имеет следующие пре-

имущества: получаемые горючие газы могут быть использованы в качестве энергетического и 

технологического топлива; получаемая смола может быть использована как жидкое топливо и 

как химическое сырье; при этом сокращаются выбросы золы и сернистых соединений в атмо-

сферу. 

Сжигание – контролируемый процесс окисления твердых, жидких или газообразных го-

рючих отходов. При горении в основном образуются диоксид углерода, пары воды и зола. 

Пиролиз – процесс термического разложения органических соединений без доступа ки-

слорода и происходит при относительно низких температурах (500-800 °С). После пиролиза не 

остается биологически активных веществ, поэтому подземное складирование отходов процесса 

пиролиза не наносит вреда природной среде, что очень важно для экологической ситуации. При 

пиролизе не происходит восстановления (выплавки) тяжелых металлов. 
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Современные технологии пиролиза могут быть разделены по таким характерным призна-

кам: скорость нагрева (быстрый – БП, медленный пиролиз – МП); среда, в которой происходит 

пиролиз (вакуумный, гидропиролиз, метанопиролиз). В качестве сырья могут использоваться 

органика ТБО, древесные отходы, лигнин, целлюлоза, отходы сельского хозяйства, сырая 

нефть, тяжелые мазуты, битум, тяжелые продукты перегонки нефти, асфальт, отходы бумаги, 

осадки сточных вод, торф, бурые угли и т.д. 

Оптимальным способом переработки углеродосодержащих отходов является пиролиз в 

специальных установках (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Установка по переработке углеродосодержащих отходов 

 

Установка содержит печь 1 с топкой 2 и дымоходом 3. Топка 2 печи 1 выполнена из по-

следовательно установленных отдельных секций 7, в каждой из которых установлены реторты 

4, снабженные газоподводящими трубопроводами 5 и газоотводящими трубопроводами 6. Сек-

ции 7 сообщаются газоходными отверстиями 8 для топочных газов, причем в нечетных секциях 

входные газоходные отверстия выполнены внизу, а выходные – вверху секции, а в четных сек-

циях – наоборот, последняя секция снабжена вытяжным дымососом 9, кроме того, топка снаб-

жена нагнетающим дымососом 10, вход которого установлен в топке 2, а выход направлен во 

входную трубу газоподводящего трубопровода 5, установленную в верхней части первой ре-

торты 4 ряда последовательно расположенных аналогичных реторт, каждая из которых снаб-

жена выходным газоотводящим трубопроводом 6, соединенным с входной трубой каждой из 

последующих реторт, при этом выходной трубопровод последней реторты направлен в топку 2. 

Устройство работает следующим образом. Сначала в реторты 4 загружают углеродосо-

держащие отходы, подлежащие утилизации. Нагревают реторты 4 снаружи в печи 1. При на-

греве отходы разлагаются на газообразные и твердые составляющие. Одновременно с наруж-

ным нагревом топочные газы нагнетают внутрь реторт, последующих за первой ретортой 4, 

смешивают их с отходящими горючими газами, произведенными в результате пиролиза. Полу-

ченную смесь газов по трубам 5 и 6 направляют последовательно из одной реторты 4 в другую, 

а затем в топку 2 печи 1, где сжигают. Твердые остатки удаляют из реторт 4 после охлаждения, 
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а полученные газы сжигают в собственной топке 2. Затем загружают в реторты новую партию 

удаляемых отходов. Процесс циклически повторяют. [3] 

Преимущество пиролиза по сравнению с непосредственным сжиганием отходов заключа-

ется, прежде всего, в его эффективности с точки зрения предотвращения загрязнения окру-

жающей среды. С помощью пиролиза можно перерабатывать составляющие отходов, трудно 

поддающиеся утилизации, такие, как автопокрышки, пластмасса, отработанные масла, отстой-

ные вещества. Так же при пиролизе не происходит восстановления (выплавки) тяжелых метал-

лов. Так как после пиролиза не остается биологически активных веществ, следовательно, под-

земное складирование отходовпроцесса пиролиза не наносит вреда природной среде. Обра-

зующийся пепел имеет высокую плотность, что резко уменьшает объем отходов, подвергаю-

щийся подземному складированию. К преимуществам пиролиза относятся и легкость хранения 

и транспортировки получаемых продуктов, а также то, что оборудование имеет небольшую 

мощность. В целом процесс требует меньших капитальных вложений. 

Установки или заводы по переработке твердых бытовых отходов способом пиролиза 

функционируют в Дании, США, ФРГ, Японии и других странах. 

Таким образом, получают экологически безопасный замкнутый процесс утилизации от-

ходов. Данный метод является выгодным для предприятий с технологической, экономической 

и экологической точек зрения. [3] 
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В данной работе рассматривается проблема сбора и утили-

зации отходов производства. 
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Утилизация отходов – это использование отходов в промышленности в качестве допол-

нительного сырья и в сельском хозяйстве в качестве корма или удобрения. 

Проблема сбора и утилизации отходов производства и потребления является одной из 

главных в истории человечества. На свалках построены все древние города мира: отходами бы-

та и производства заваливались ближайшие овраги, а по мере роста городов на этих территори-

ях начиналось новое строительство. После стадии колоссального развития транспортной про-

мышленности и энергетики, значительного увеличилась общая численность населения больших 

городов и других населенных пунктов, человек должен решать различные проблемы, а именно 

это вопрос переработки отходов быта.  

Если не придерживаться правилам грамотной и своевременной утилизации отходов, то в 

этом случае произойдёт загрязнение окружающей среды. Этот факт не должен оставаться без 

внимания, потому что, загрязняя природу, человек будет вредить своему собственному здоро-

вью, флоре и фауне. Такое положение вещей приведёт к необратимым и отрицательным по-

следствиям. Люди должны взять на себя полную ответственность за свои поступки и последст-

вия и всё время стараться изменить данную ситуацию. По большому счёту, бытовые отходы – 

это твердые отходы, и они не утилизируются в быту, поскольку это вышедшая из строя быто-

вая утварь, продукты жизнедеятельности, мусор от мелкого ремонта и бытовая химия. [1] 

При активном участии местных властей и городского населения вопрос утилизации отхо-

дов может быть решен максимально эффективно, и делать это нужно как можно быстрее. При 

образовании бытового мусора, разные отходы перемешиваются друг с другом, полезные с бес-

полезными, токсичные с нетоксичными, горючие с негорючими. Большой процент органиче-

ских отходов, содержащих белковые и углеродные фрагменты, приводят к гниению всего мате-

риала, а значит, являются субстратом для поддержания жизни опасных организмов.  

В результате получается смесь, не только бесполезная для дальнейшего использования, 

но и довольно опасная. Переработка бытовых отходов представляет собой их вовлечение в раз-

ные технологические процессы и дальнейшее применение их в переработанном виде. Как пра-

вило, состав бытовых отходов достаточно большой, потому что люди выбрасывают все, что 

можно. Итого у этого процесса один – мусор накапливается, а его утилизация становится кри-

тически тяжелой и зачастую опасной. Все это приводит к большим денежным затратам, кото-

рые в условиях ограниченных местных бюджетов – не подъемны для маленьких городов. [2] 

Утилизация отходов производства имеет несколько направлений.  

Специализированные свалки – не самый лучший способ утилизации отходов, но в не-

больших городах обычно это самый доступный способ, при котором на свалках выделяются 

много опасных веществ.  

Одним из методов избавления от отходов все чаще выбирается пиролиз. Данный способ 

основан на химических реакциях веществ. Акцент делается на распад элементов, сжигания об-

разовавшихся веществ в камере при высокой температуре, способной заглушить токсичность 

любых материалов. [3] 

Процедура пиролиза выглядит следующим образом: сырье загружается в специальный 

изготовленный их жаростойкого металла сосуд–реторту, после чего реторта помещается в печь. 
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Нагрев сырья осуществляется путем теплопередачи через стенки реторты и тем самым 

подвергается процедуре термического разложения – пиролизу. В результате происходит обра-

зование парогазовой смеси, а также углеродистого остатка–полукокса. Затем парогазовая смесь 

отводится из реторты посредством специального трубопровода, охлаждается до необходимого 

уровня, конденсируется, в результате чего полученная жидкость отделяется от остальных не-

конденсирующихся газов. Затем полученная жидкость собирается в специальном сборнике 

жидкого продукта, а полученный газ полностью или частично применяется для поддержания 

процедуры пиролиза или, говоря проще, сжигается в печи. По завершению процесса пиролиза 

реторта с полученным полукоксом извлекается из печи, а на ее место устанавливается следую-

щая реторта с исходным материалом. [4] 

В качестве сырья для розжига печи используют твердое топливо, в частности: дрова, 

уголь или полукокс, которые через дверь печи укладывают на колосники и поджигают. Обес-

печение максимально эффективного процесса горения в печи достигается за счет принудитель-

ного наддува воздуха под колосники. Интенсификация процесса перемешивания газов в печи 

осуществляется посредством принудительного наддува воздуха через воздушное сопло горе-

лочного устройства и регулирования уровня температуры. 

Процесс пиролиза бытовых отходов имеет несколько вариантов: 

пиролиз органической части отходов под действием температуры в отсутствии воздуха;  

пиролиз в присутствии воздуха, обеспечивающего неполное сгорание отходов при тем-

пературе до 760°С;  

пиролиз с использованием кислорода вместо воздуха для получения более высокой теп-

лоты сгорания газа;  

пиролиз без разделения отходов на органическую и неорганическую фракции при тем-

пературе 850°С и др. Повышение температуры приводит к увеличению выхода пирогаза и 

уменьшению выхода жидких и твердых продуктов. [5] 

После пиролиза не остается биологически активных веществ, образующийся коксовый 

остаток имеет высокую плотность, что резко уменьшает объем отходов, подвергающийся поли-

гонному складированию, которое не наносит вреда окружающей среде. 
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В данной работе рассматривается совершенствование тех-

нологии очистки производственных сточных вод гальванического 

производства. 
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очистные сооружения, электрофлотатор. 

 

Одной из наиболее важных экологических задач является защита водных ресурсов от их 

истощения и загрязнения. Вслед за ее осознанием приходит понимание важности изменения 

производственных технологий и внедрения эффективных методов очистки сточных вод [1]. 

Основными загрязнителями производственных сточных вод в гальваническом производстве 

являются промывные воды смешанного состава, содержащие несколько видов тяжелых метал-

лов и других примесей. Очистка таких стоков затруднена. При этом не удается выделить ме-

таллы из шлама сложного состава, а если и удается, то возникают проблемы с дальнейшим ис-

пользованием и переработкой отходов. Для решения проблемы снижения количества тяжелых 

металлов в сточных водах до ПДК необходимо использовать замкнутую систему водоснабже-

ния с электрофлотационной очисткой, то есть промывные воды, подвергшиеся очистке от при-

месей возвращать в технологический цикл, а извлеченные примеси – на захоронение или пере-

работку. 

Система водоснабжения промышленного предприятия представляет собой комплекс со-

оружений, оборудования и трубопроводов, обеспечивающих забор воды из природного источ-

ника, очистку и ее обработку, транспортирование и подачу воды потребителям требуемых рас-

ходов и качества. Существующие на данный момент очистные сооружения промышленного 

предприятия, основанные на технологиях отстаивания, электрокоагуляции и обезвоживания 

осадка на барабанных вакуум-фильтрах, устарели как морально, так и физически, не позволяют 

достигнуть даже нормативов [2]. 

В связи с недостатками очистки промышленных сточных вод предлагается замена суще-

ствующего оборудования на более эффективную очистку с помощью электрофлотационного 

модуля (рис. 1) [3].  

Электрофлотация является методом очистки сточных и промывных вод, технологических 

растворов гальванического производства и производства печатных плат от загрязнений в виде 

взвешенных веществ, фосфатов и гидроксидов металлов, суспензий, смолистых веществ, 

эмульгированных веществ, нефтепродуктов, индустриальных масел, жиров и поверхностно-

активных веществ. Электрофлотационное оборудование является достаточно компактным, вы-

сокопроизводительным, значительно упрощает технологические схемы очистки воды, процес-

сы управления и эксплуатации сравнительно просто автоматизируются. Весьма позитивным 

является тот факт, что при электрохимической очистке сточных вод, как правило, не увеличи-

вается анионный (солевой) состав предварительно очищенной воды. При этом значительно 

снижается количество и влажность образующегося флотошлама [4]. 
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Рис. 1. Электрофлотационный модуль на очистных сооружениях 

 

Флотошлам после обезвоживания на фильтр-прессе может быть переработан в сырьевой 

продукт. Процесс сводится к растворению дисперсной фазы металлов в кислотном растворе, 

или элюате, полученном при регенерации катионита установки ионного обмена с образованием 

раствора соли металла высокой концентрации, и к последующему ступенчатому электролизу 

при различных плотностях тока и pH с использованием нерастворимых анодов [5]. Обезвожен-

ный флотошлам может быть сдан на утилизацию региональному предприятию по переработке 

твердых промышленных отходов. Так же образующие в процессе очистки гальваностоков шла-

мы, могут применяться, например, при изготовлении черепицы. Результатом их применения 

является улучшение свойств формовочной массы, сокращение времени сушки черепицы на 2-3 

часа, сокращение времени обжига на 50-70%, расширение цветовой гаммы. 

В сравнении с другими методами очистки промышленных сточных вод преимущества 

использования электрофлотационных модулей очевидны: 

 высокая эффективность извлечения дисперсных веществ (гидроксидов и фосфатов тя-

желых металлов и кальция, нефтепродуктов, поверхностно-активных и взвешенных веществ); 

 высокая производительность (1 м
2
 оборудования – 4 м

3
/ч очищаемой воды); 

 отсутствие вторичного загрязнения воды благодаря примению нерастворимых электро-

дов ОРТА; 

 низкие затраты электроэнергии от 0,5 до 1 кВт·ч/м
3
; 

 отсутствие заменяемых материалов (электродов, фильтров, сорбентов и пр.); 

 простота эксплуатации, автоматический режим работы не требуют ежегодного ремонта 

и остановок; 

 шлам менее влажный (94–96%), в 3–5 раз легче обезвоживается и может быть использо-

ван при изготовлении строительных материалов и / или пигментов для красителей. [6] 

Степень очистки сточных вод данным методом составляет составляет 97-99%, что позво-

ляет дальнейший их сброс в городскую канализацию или повторное применение в производст-

венных целях. 
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оптимальное решение. 

 

В учебных планах высшей школы имеется ряд дисциплин, подразумевающих изучение 

математических методов и различных программных продуктов во взаимосвязи. Рассмотрим 

возможность реализации межпредметных связей между дисциплинами «Моделирование и оп-

тимизация процессов» и «Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ» по направле-

нию подготовки «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

на примере оптимизационных задач [1, 2].  

В качестве примера приведем задачу по планированию производства. Предприятие вы-

пускает два вида продукции, используя при этом три вида сырьевых ресурсов. Нормы затрат 

сырья, его запасы, а также доход получаемый от выпуска единицы продукции приведены в таб-

лице 1.  

 

Таблица 1 

 

Виды сырья 
Нормы затрат на единицу продукции, кг 

Запасы сырья, кг 
продукция 1 вида продукция 2 вида 

Р1 10 14 182 

Р2 20 20 360 

Р3 58 29 696 

Доход от единицы 

продукции 
4 3  

 

Требуется определить такой план выпуска продукции вида 1 и 2, при котором будет по-

лучен максимальный доход. 

Составим математическую модель задачи. Количество изделий продукции 1-го вида обо-

значим за x1, количество изделий продукции 2-го вида обозначим за x2. Требуется найти мак-

симальное значение целевой функции Z = 4x1+3x2 → max, при системе ограничений: 

 

1 2

1 2

1 2

1

2

10 14 182

20 20 300

58 29 696

0

0

x x ,

x x ,

x x ,

x ,

x .

 


 


 
 




                                                            (1) 

 

При изучении дисциплины «Моделирование и оптимизация процессов» предлагаем рас-

смотреть решение исходной задачи графическим и симплексным методами. Отметим, что гра-
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фический метод дает более наглядное представление реализации оптимизационных задач. В 

пересечении полуплоскостей (1) получим многоугольник возможных решений ABCDE (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Многоугольник решений. 

 

Передвинем линию уровня (Z = 0) в направлении вектора-градиента (4;3)n   парал-

лельно самой себе до последней точки D обозначенной области, где целевая функция Z дости-

гает максимального значения. Координаты точки D(9;6) определим как результат пересечения 

прямых: 

 

20x1 20x2 300,

58x1 29x2 696.

 


 
 

 

Найдем значение целевой функции Z(D) = 4*9 + 3*6 = 54=Zmax. Для оценки оптимально-

го решения рекомендуется найти значение целевой функции Z в ряде других точек много-

угольника ABCDE. 

Приведем решение задачи симплексным методом. Данный метод позволяет проследить 

поиск решения по ряду точек многоугольника ABCDE (рис.1). Заметим, что симплексный ме-

тод является универсальным методом, которым можно решать любую задачу линейного про-

граммирования. Приведем систему ограничений (1) к каноническому виду путем добавления 

неотрицательных переменных x3, x4, x5: 

 

10x1 14x2  x3 182,

20 x1 20 x2  x4 300,

58 x1 29 x2  x5 696,

  


  
   

 

 

при 1 0x  , 2 0x  . 
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Полагая неосновные переменные x1=0, x2=0 получим первое базисное решение x3=182, 

x4=300, x5=696, которое соответствует начальной точке А многоугольника решений ABCDE 

(рис. 1): 

 

 x3 182-10x1 14x2,

 x4 300-20 x1 20 x2,

 x5 696-58 x1 29 x2,

 


 
  

 

 

Увеличим значение целевой функции Z путем перевода переменной x1 из неосновных в 

основные: 

 

 x1 12-0,5x2-x5/58,

 x3 62 9x2 10x5/58,

 x4 60-10x2 20x5/58.




  
  

 

 

Произведен переход в точку E. Полагая неосновные переменные x5=0, x2=0 получим 

второе базисное решение x1=12, x3=62, x4=60 (Z(Е) = 4x1+3x2=4∙12+3∙0=48). 

Далее увеличим значение целевой функции Z путем перевода переменной x2 из неоснов-

ных в основные: 

 

 x2 6-x4/10 10x5/58,

 x1 9 x4/20-2x5/58,

 x3 8 9x4/10 10x5/58.

 


 
   

 

 

Произведен переход в точку D. Полагая неосновные переменные x4=0, x5=0 получим 

решение x1=9, x2=6, x3=8, соответствующее Z(D) = 4x1+3x2=4∙9+3∙6=54=Zmax. 

Теперь рассмотрим реализацию представленной задачи (таблица 1) при изучении дисци-

плины «Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ». 

Решение задачи произведем в программе Microsoft Excel. Создаем на Листе Excel табли-

цу с исходными данными (рис.2) [3]. 

Результаты выполнения поиска решения представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Ввод исходных данных 
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Рис. 3. Результат выполнения поиска решения. 

 

Предложенный метод организации учебного процесса по принципу: одна задача – не-

сколько решений позволяет студентам оценить, выделить преимущества каждого метода реше-

ния исходной задачи, выбрать наиболее оптимальный и способствует более глубокому воспри-

ятию изучаемого материала.  
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УДК 62 

М.В. Арискин, М.С. Загарина 

 

 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Статья посвящена проблемам моделирования деревянных 

конструкций при возникновении в модели каких-либо пороков. 

Описана конечно-элементная модель с отверстиями различной 

формы. Определены максимальные и минимальные значения на-

пряжений, возникающих как вблизи пороков (отверстий), так и в 

элементе в целом. Найдена оптимальная форма модели отвер-

стия. Сделан вывод о недостаточном освещении данной пробле-

мы.  

 

Ключевые слова: напряжения, модель, ослабления, расчет, 

растяжение, форма ослабления, метод конечных элементов 

 

Процесс моделирования конструкций является достаточно сложным, а процесс модели-

рования конструкций из анизотропных материалов, таких как древесина, тем более. В публика-

циях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] приводятся расчеты узлов деревянных конструкций, однако в данных 

публикациях рассматриваются только части конструкций (узлы). При рассмотрении конструк-

ции в целом мы можем столкнуться с проблемой получения недостоверных результатов. Дан-

ная статья как раз посвящена такой проблеме.  

Рассматривается тонкая деревянная однородная пластина, жестко защемленная с одного 

края, длиной 3 м, шириной 1 м и толщиной 0,05 м. К противоположной стороне пластины при-

ложена равномерно распределенная по сечению растягивающая или сжимающая нагрузка. Об-

щий вид описанной пластины представлен на рис. 1, а расчетная схема ‒ на рис. 2. В середине 

по ширине пластины расположены отверстия различной формы, дающие равные ослабления 

площади поперечного сечения: 

o квадратное ослабление с размерами сторон 0,04 м, 

o восьмигранник и шестнадцатигранник с диаметрами описывающих окружностей 

0,04 м. 

 

 
 

Рис. 1. Рассматриваемая пластина 

 

                                                           
© Арискин М.В., Загарина М.С., 2014.  
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Рис. 2. Расчетная схема рассматриваемой пластины 

 

Продольная сила N эквивалентна равномерно распределенной по сечению растягиваю-

щей нагрузке, приложенной к пластине, при условии что: 

 

N=n·Fбр = n·t·b. 

 

Оценивая нормальные напряжения, возникающие в точках поперечных сечений пласти-

ны при центральном растяжении последней, мы учитываем имеющиеся ослабления сечения. В 

соответствии с п.6.1 (СП 64.13330.2011) [9] расчет центрально-растянутых элементов следует 

производить по формуле: 

 

р р

нт

N
R

F
   , 

 

где N – расчетная продольная сила; 

Fнт  – площадь поперечного сечения элемента нетто; 

Rp – расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон. 

 

Определим нормальные напряжения, возникающие в данной пластине при указанных ус-

ловиях в ослабленных сечениях 1, 2, 3. В соответствии с традиционным подходом к расчету 

прочности при центральном растяжении имеем: 

 

1 2 3 1
20,833

0, 05 1 0, 05 0, 04
р р р

нт

N N

F t b t d
       

     
 

 

Расчет данной пластины в программном комплексе SCAD производится методом конеч-

ных элементов. Основная сетка разбиения пластины имеет размеры 0,02×0,02 м (рис.3). В мес-

тах ослаблений формируем элементы разбиения произвольных размеров. 

 

 
 

Рис. 3. Расчетная схема пластины в ПК SCAD 
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Результаты расчета (полученные напряжения) рассматриваемой пластины в программном 

комплексе SCAD представлены на рис. 4, 5, 6. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты расчета пластины в месте квадратного ослабления 

 

 
 

Рис. 5. Результаты расчета пластины в месте восмигранного ослабления 
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Рис. 6. Результаты расчета пластины в месте шестнадцатиугольного ослабления 

 

Расстояния между соседними ослаблениями составляют 350 мм, что превышает 200 мм. 

Следовательно, перераспределение усилий с перерезанной части волокон постепенно выравни-

вается до значения р  19,5÷20,05, что отличается от полученного при ручном расчете на 

3,8÷6,4%. 

 

 
 

Рис. 7. Напряжения близкие к σр=20,833 при квадратном ослаблении 
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Стоит отметить, что значения напряжений, полученные при тривиальном решении, есть и 

среди результатов расчета в ПК SCAD. В зависимости от формы ослабления изменяется взаи-

моположение волокон с напряжениями близкими к σр=20,833 относительно центра ослабления. 

При квадратном ослаблении такие напряжения возникают в радиусе r = 0,056 м от центра тяже-

сти квадрата и под углом α = 45º к вертикали (рис. 7).  

При ослаблении восьмиугольной формы радиус составляет r = 0,081 м, а угол отклонения 

α = 30º (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Напряжения близкие к σр=20,833 при восьмиугольном ослаблении 

 

В случае шестнадцатиугольного ослабления ‒ r = 0,109 м и α = 41º (рис. 9).  

 

 
 

Рис. 9. Напряжения близкие к σр=20,833 при шестнадцатиугольном ослаблении 
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Анализируя результаты автоматизированного расчета, можно сделать вывод о том, что 

при моделировании отверстий нужно уделять особое внимание форме конечных элементов и 

ослаблений, так в нашем случае предпочтительней принимать восьмигранник.  

Таким образом, при появлении в модели каких-либо ослаблений, различных пороков и 

т.д. нужно уделять внимание местам их возможного возникновения. В следующих статьях, по-

священных данной теме, будут рассмотрены не только плоские задачи, но и объемные, где во-

просов и проблем при моделировании возникает еще больше. 
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УДК 666.965:531.5 

О.Г. Сидорова, В.Н. Вернигорова, С.М. Саденко

 

 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ CAO-SIO2-H2O  

В БЕТОННОЙ СМЕСИ 

 
В статье показано, что система CaO-SiO2-H2O является 

сложной динамической системой. Процессы, протекающие во 

времени (кинетика), колебательные. Система CaO-SiO2-H2O 

формируется в бетонной смеси быстро вследствие гидролиза и 

гидратации минералов портландцемента 3CaO·SiO2 и ß-

2CaO·SiO2. Система CaO-SiO2-H2O складывается из нескольких 

подсистем. Движущей силой самоорганизации подсистем явля-

ется свободная энергия      
 .      

  подсистемы H2O-3CaO·SiO2 

составляет – 2544,7 кДж/моль, а для подсистемы ß-2CaO·SiO2 

     
  составляет – 1962 кДж/моль. 

Была исследована кинетика сорбции катионов кальция Ca
2+

 

гелем SiO2 и кинетика растворения SiO2 с добавкой ЛСТ. Процес-

сы протекают неустойчиво с образованием гидросиликатов 

кальция, частицы которых имеют наноразмеры. 

 

Ключевые слова: кинетика колебательных процессов; гидро-

лиз минералов ß-2CaO·SiO2 и 3CaO·SiO2; 

     
                 самоорганизация системы; сорбция 

катионов Ca
2+

; кинетика растворения SiO2; гидросиликаты 

кальция (ГСК). 

 

Система CaO-SiO2-H2O является главной в бетонной смеси, так как только в этой системе 

образуются основные связующие вещества – гидросиликаты кальция (ГСК).  

Ранее нами было показано, что в системе CaO-SiO2-H2O наблюдаются концентрационные 

автоколебания [1]. Это позволяет утверждать, что она является сложной динамической систе-

мой. Общим свойством всех динамических систем является то, что они могут существовать за 

счет процесса, связанного с рассеянием энергии [2]. Таким процессом является необратимая 

экзотермическая реакция диссоциации воды на поверхности частиц геля SiO2. Эксперимен-

тально установленные автоколебания в системе CaO-SiO2-H2O являются следствием ее специ-

фической самоорганизации. CaO-SiO2-H2O – система дисперсная, макроскопическая состоит из 

большого числа взаимодействующих частиц, поэтому самоорганизация этой системы опреде-

ляется совместным кооперативным действием подсистем CaO, SiO2, H2O. Когерентное коопе-

ративное поведение может возникнуть только вдали от равновесия. Именно в этой системе 

формируется силикатное связующее – гидросиликаты кальция (ГСК).  

Система CaO-SiO2-H2O в бетонной смеси формируется мгновенно после замешивания 

портландцемента, песка, крупного заполнителя, добавок с водой. Основные силикатные мине-

ралы портландцемента ß-2CaO·SiO2 и 3CaO·SiO2 являются солеобразными соединениями, об-

разованными очень слабой кремниевой кислотой и сравнительно сильным основанеим 

Ca(OH)2. Такие соединения неустойчивы, их вода разлагает. В результате гидролиза образуют-

ся в высокой активной форме гидроксид кальция Ca(OH)2 и SiO2 в форме геля. В системе CaO-

SiO2-H2O формируется несколько подсистем, обладающих определенным запасом энергии. 

Свободная энергия есть мера разности изобарно-изотермических потенциалов компонентов 

подсистем. В табл. 1 представлены свободные энергии подсистем, являющиеся движущей си-

лой самоорганизации. 

  

                                                           
© Сидорова О.Г., Вернигорова В.Н., Саденко С.М., 2014. 
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Таблица 1 

Свободная энергия подсистем системы CaO-SiO2-H2O 

 
№ 

п/п 
Подсистема 

Свободная энергия Е, как разность  

изобарно-изотермических потенциалов      
 , 

1 H2Oж. – H2SiO3 (гель SiO2) -836,67 кДж/моль 

2 H2Oж. – Ca
2+

, aq -315,55 кДж/моль 

3 Ca
2+

, aq – H2SiO3 -521,12 кДж/моль 

4 H2Oж. – Ca(OH)2 -658,94 кДж/моль 

5 Ca(OH)2 – H2SiO3 -177,73 кДж/моль 

6 H2Oж. – ß-Ca2SiO4 -1962,15 кДж/моль 

7 H2Oж. – 3CaO·SiO2 -2544,7 кДж/моль 

 

Самыми активными подсистемами в системе CaO-SiO2-H2O являются 7 и 6 подсистемы и 

эти подсистемы гидролизуются, образуя гель SiO2 и Ca(OH)2. Продукты гидролиза активны по 

отношению к воде. Однако кремнеземистая составляющая – гель SiO2 активнее Ca(OH)2. Кати-

он Ca
2+

 более активен к гелю SiO2, чем к воде. Таким образом, наибольшей степенью самоорга-

низации обладают минералы C2S и C3S. 

Была поставлена задача, исследовать кинетику растворения геля SiO2 и кинетику погло-

щения катионов кальция гелем SiO2. Исследования вели в модельной системе CaO-SiO2-H2O с 

В/Т=60 при температуре 20°С. Марки CaO и SiO2 были «чистые для анализа». Для повышения 

активности воды использовался суперпластификатор (СП) лигносульфонат технический (ЛСТ). 

На рис. 1 представлена кинетика сорбции катионов Ca
2+

 гелем SiO2 с добавкой СП ЛСТ при 

концентрации 0,2% от массы SiO2 при температуре 20°С. 

 

 
 

Рис. 1. Кинетика сорбции катионов Ca
2+

 гелем SiO2 с добавкой СП ЛСТ при концентрации 0,2% 

от массы SiO2 при температуре 20°С. 

 

На рис. 2 представлена кинетика растворения SiO2 с добавкой СП и ЛСТ при концентра-

ции 0,2% от массы SiO2 при температуре 20°С. 

Из рис. 1 и 2 следует, что и процесс сорбции и процесс растворения имеют колебатель-

ный характер, протекают неустойчиво. Ход колебательных кривых сорбции Ca
2+

 и растворения 

SiO2 не совпадает. Максимальная растворимость SiO2 через сутки от начала синтеза составляет 

около 0,35 ммоль/дм
3
, а максимальная растворимость CaO через 6 суток от начала синтеза со-

ставляет около 12 ммоль/дм3. Концентрация CaO в жидкой фазе системы превышает концен-

трацию SiO2 в 34,3 раза, поэтому взаимодействие CaO с SiO2 в жидкой фазе системы маловеро-

ятно. Хотя процессы в системе CaO-SiO2-H2O протекают неустойчиво, в системе формируются 

гидросиликаты кальция, частицы, которых имеют наноразмеры, а система CaO-SiO2-H2O явля-

ется наносистемой.  
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Рис. 2 представлена кинетика растворения SiO2 с добавкой СП ЛСТ  

при концентрации 0,2% от массы SiO2 при температуре 20°С. 

 

Подавляющее большинство наносистем находится вдали от равновесия, и их состояние 

непрерывно изменяется во времени, что могут обуславливать следующие причины: 

1. Обилие поверхностей раздела, что обуславливает избыточную свободную поверхност-

ную энергию; 

2. Наличие в структуре неравновесных фаз – гидросиликатов кальция, пограничных сег-

регаций, пор и межзеренных несплошностей, пересыщенных твердых растворов; 

3. Избыточная концентрация дефектов кристаллического строении; 

4. Наличие остаточных напряжений в структуре связанных с условиями получения. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ CAO-SIO2-H2O 
 

В статье рассматриваются концентрационные автоколеба-

ния концентраций CaO и SiO2 в жидкой фазе силикатной систе-

мы CaO-SiO2-H2O. Показано, что причиной специфической само-

организации системы являются динамические свойства воды, 

как источника радикалов H и OH. Рассмотрено влияние супер-

пластификаторов и ПАВ на стационарное состояние системы. 

Система CaO-SiO2-H2O полистационарна. Функциональное про-

странство стационарных состояний системы представляет со-

бой седло и является неустойчивым. 

 

Ключевые слова: концентрационные автоколебания, динами-

ческие свойства воды, радикалы H и OH, стационарное состоя-

ние системы, функциональное пространство – седло, полиста-

ционарность, бифуркация, самоорганизация. 

 

В предыдущих работах нами экспериментально было установлено, что в силикатной сис-

теме CaO-SiO2-H2O совершаются концентрационные колебания CaO и SiO2 в жидкой фазе сис-

темы. Концентрационные колебания указывают на специфическую самоорганизацию системы 

CaO-SiO2-H2O. Автоколебания и самоорганизация системы возможны при наличии автокатали-

тического звена в цепи реакций и образовании обратной связи [1]. На поверхности частиц геля 

SiO2 имеются два типа активных центра – атомы кислорода и атомы кремния. Вода имеет ди-

намическую структуру. Согласно модели длинной связи Гришаева атом водорода, находящийся 

между двумя атомами кислорода совершает перескоки то к одному атому кислорода, то к дру-

гому. В момент таких перескоков атом водорода, связанный с другим атомом кислорода стано-

вится свободным, отрывается от атома кислорода, вследствие чего возникают два радикала: H и 

OH. Этот процесс инициирует остальные процессы. Кроме этого, молекулы воды адсорбируют-

ся на атомах кислорода, образуя водородную связь, а адсорбция молекул воды на атомах крем-

ния приводит к образованию донорно-акцепторной связи. Одновременное образование этих 

связей приводит и к диспергированию геля SiO2, и к диссоциации молекул воды на ионы H
+
 и 

OH
-
 и радикалы H и OH. Структура жидкой воды в системе CaO-SiO2-H2O напоминает жидкую 

плазму, включающую в себя ионы H
+,

 OH
-
, радикалы H и OH и свободные молекулы воды [2]. 

Образовавшиеся частицы SiO2 в результате диспергирования являются радикальными. 

Взаимодействие молекул воды с радикальными частицами SiO2 приводит к дальнейшему раз-

множению активных частиц H, OH, H
+
 и OH

-
. Активные частицы взаимодействуют снова и с 

частицами SiO2 и с частицами Ca(OH)2 и делают их радикальными. Структурообразование в 

системе (схватывание и твердение) обеспечивается химическим процессом, в результате кото-

рого образуется химически активная радикальная поверхность и объем частиц оксида кремния 

SiO2, Ca(OH)2 и ГСК уменьшается. Схватывание – это взаимодействие радикальных частиц ме-

жду собой. Образуется химически неоднородная структура. Лимитирующей стадией этого про-

цесса является диффузия, которая протекает в твердом веществе очень медленно и равновесие 

в системе CaO-SiO2-H2O не достигается, система остается неравновесной. Образуются неустой-

чивые пересыщенные твердые растворы CSH(B), C-S-H(I), C-S-H(II). Процесс твердения обу-

словлен распадом этих твердых растворов. Для системы характерен переход в стационарное 

состояние. Динамика системы CaO-SiO2-H2O определяется числом стационарных состояний и 

зависимости их координат от параметров системы. При изменении координат стационарного 

состояния в фазовом пространстве системы изменяются величины, характеризующие ее работу 

и различные показатели качества структуры ГСК. Зная зависимость стационарного состояния 
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от параметров системы, можно выбрать оптимальный режим функционирования системы, за-

ранее прогнозируя структуру ГСК с определенными технологическим свойствами. Главное ди-

намическое свойство системы – это устойчивость или неустойчивость стационарного состоя-

ния. На рис. 1 представлена зависимость стационарной концентрации CаO от концентрации 

добавок ПАВ и СП при разных молекулярных массах. 

Из рис. 1 видно, что функциональное пространство стационарных состояний системы 

представляет собой седло и является неустойчивым. С добавками ПАВ и СП даже после самого 

малого возмущения система начинает двигаться по новой траектории и остается на ней, не воз-

вращаясь на прежнюю траекторию. Функциональное пространство динамической системы с 

добавками ПАВ и СП – бифуркационное, потому что для каждой самой малой области этого 

пространства при изменении того или иного параметра изменяется траектория движения реак-

ционного состава. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость стационарной концентрации CаO от концентрации  

добавок ПАВ и СП при разных молекулярных массах. 

 

Рис. 1 показывает, что система CaO-SiO2-H2O является полистационарной, для нее харак-

терна множественность стационарных состояний, которая обуславливается нелинейными свя-

зями твердой подсистем SiO2, Ca(OH)2 и ГСК с жидкой фазой системы, что и определяет ее по-

ведение. При малейшем изменении условий возникшая структура – ГСК переходят в другие 

гидросиликаты кальция с другой структурой, то есть при изменении условий структура ГСК не 

может отразить воздействие окружающей среды таким образом, чтобы сохранить себя, что оз-

начает, что после изменения условий система перейдет в новое стационарное состояние и будет 

двигаться по новой траектории. 

Система CaO-SiO2-H2O является неравновесной самоорганизующейся системой. Самоор-

ганизация обеспечивается необратимой реакцией диссоциации молекул воды на активных цен-

трах кремнеземистой составляющей системы – геле SiO2 на активные частицы, H
+
, OH

-
, H, OH, 

которые образуют обратную связь и в системе возникают автоколебания. Добавка СП ЛСТ ак-
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тивирует воду. После схватывания и твердения система переходит в неустойчивое стационар-

ное состояние. 
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ДОСТИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

РАБОЧЕГО КЛАССА В ТАТАРСКОЙ АССР В 1950-Х-1960-Х ГГ.  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
  

В статье предпринята попытка изучения достижения куль-

турного строительства в духовной жизни рабочего класса рес-

публики и создание широкой сети культурно-просветительных 

учреждений в Татарской АССР в 1950-х-1960-х гг. 

 

Ключевые слова: СССР, ТАССР, культурно-

просветительные учреждения, библиотека, издательская рабо-

та, Казанский телецентр. 

 

Примечательным явлением современной жизни, характеризующим стремление народных 

масс к овладению всеми художественными богатствами, стали народные университеты культу-

ры. Первые из них возникли в конце 1958 года. В них занимаются более 20 тысяч рабочих, кол-

хозников, представителей интеллигенции, учащейся молодежи. Они существенно расширили 

свою деятельность, улучшили пропаганду технических, экономических, сельскохозяйственных 

знаний [2, с. 177]. 

Одной из крупнейших и старейших книжных сокровищниц страны является научная 

библиотека имени Н.И. Лобачевского при Казанском университете. В данном фонде насчиты-

вается более 2,5 миллиона книг, брошюр, карт, журналов, рукописей. Редких книг и рукописей 

здесь имеется в наличии около 20 тысяч экземпляров. Крупным книгохранилищем страны ста-

ла Республиканская библиотека имени В.И. Ленина [2, с. 176]. 

Общий книжный фонд 1650 массовых библиотек республики превышает 15,3 миллиона 

экземпляров (что в полтора раза больше книжного фонда всех массовых библиотек царской 
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России), 1340 библиотек с книжным фондом 8,8 миллиона экземпляров находятся в сельской 

местности [2, с. 176]. 

Немаловажным показателем развития культуры является издательская работа. Татарское 

государственное издательство только за период с 1939 по 1952 гг. выпустило 4 951 книгу об-

щим тиражом более 59 млн. экз. За годы пятой пятилетки в Татарии издано 4 040 книг, их ти-

раж составил 35 миллионов 550 тысяч экземпляров. Таткнигоиздат издает политическую, исто-

рическую, художественную, сельскохозяйственную, научно-техническую, учебно-

педагогическую литературу [2, с. 156]. 

Существенным достижением периодической прессы республики, является издание жур-

налов «Совет эдэбияты» («Советская литература»), «Сельское хозяйство Татарии» (на русском 

и татарском языках), «Совет мэктебе» («Советская школа»), «Чаян» («Скорпион») и «Ялкын»; 

выходят 6 республиканских, свыше 100 городских, районных и многотиражных газет на татар-

ском, русском и чувашском языках [3, с. 158]. 

Широкое развитие получило радио и телевидение. В октябре 1959 года был сдан в экс-

плуатацию большой Казанский телецентр. В 1962 году вошла в строй радиорелейная линия 

Москва – Казань – Урал. Население Татарии смотрят передачи Москвы, Свердловска, Перми и 

десятков других городов страны. С 1967 года в Казани осуществляется двухпрограммное теле-

визионное вещание. В 1961 году была введена Лениногорская телевизионная ретрансляционная 

линия, а в 1968 году Нижнекамская [2, с. 178]. 

Наряду осуществляются работа по постановке произведений русского и западноевропей-

ского оперного и балетного искусства, классической и советской драматургии, произведений 

татарских композиторов и писателей. 

В республике работает государственная филармония и девять профессиональных театров, 

такие как – Татарский Государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, Государ-

ственный академический театр имени Г. Камала, Казанский Государственный Большой драма-

тический театр имени В. И. Качалова, Театр юного зрителя имени Ленинского комсомола, Ка-

занский театр кукол, Бугульминский, Мензелинский, Альметьевский драматические театры, 

Татарский республиканский передвижной театр [2, с. 179]. 

Расцвет народной культуры Татарской АССР это один из многочисленных примеров по-

следовательного проведения в жизнь национальной политики партии и Советского государства 

о благе народа, о приобщении к современной культуре самых широких слоев трудящихся стра-

ны. 
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М.А. Захаров 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ГОРОДСКОЙ  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ РАЗВИТОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

В настоящей статье предпринята попытка контент-

анализа французской демократической литературы развитого 

средневековья на предмет выявления в них социальной критики. 

Используемый в исследовании подход при условии введения в на-

учный оборот большего числа литературных источников спо-

собствует формированию более полного представления о соци-

альной проблематике французского общества XI-XV вв. и об 

идейной жизни эпохи. 

 

Ключевые слова: французская литература, средневековье, 

социальная критика, сатира, фаблио, сирвенты.  

 

Французская городская демократическая литература сыграла значительную роль в разви-

тии светских и реалистических мотивов в средневековой культуре. Светскость и актуальность 

тематики произведений этого жанра, их насыщенность реалиями современности в сочетании с 

массовым характером делают городскую поэзию одним из важных источников изучения сред-

невековой эпохи и особенно социальных и политических проблем французского феодального 

общества. В связи с этим, в настоящей статье предпринята попытка контент-анализа француз-

ской демократической литературы развитого средневековья на предмет выявления в них соци-

альной критики. Изложение результатов исследования следует начать с характеристики и усло-

вий возникновения литературы социального протеста. 

XII столетие унаследовало от предыдущих этапов исторического развития средневековой 

культуры зачаточные формы сатирической бытовой словесности, отражавшей настроения и 

чаяния народных масс средневекового общества (крестьянства и городского трудового люда). 

Теперь эти формы стали крепнуть и приобретать характер более или менее сложных жанров 

письменности (а не только словесности), таких как народные песни, сатирические стихи, поли-

тико-дидактические поэмы, носившие мирской, светский характер. Импульсы, способствовав-

шие появлению сатирической литературы, были весьма различны. Среди них не последнюю 

роль играли зарубежные, преимущественно восточные, веяния – заимствовались индийские, 

арабские, еврейские, иранские сюжеты [1, с. 573]. Новый облик и новую степень популярности 

сатирическим и дидактическим произведениям развитого средневековья придавал все более 

укреплявшийся в литературе народный язык, однако процесс перехода к творчеству на нацио-

нальном языке в разных регионах протекал неодинаково [2, с. 108]. Это касается в первую оче-

редь быстрого развития кратких бытовых юмористически-сатирических жанров, к которым от-

носятся фаблио и сирвенты в странах французского культурного ареала.  

Социальный круг авторов этого жанра весьма широк и не может быть очерчен с полной 

определённостью, но идейная направленность их поэзии даёт возможность говорить о том, что 

в числе авторов преимущественно были представители социальных низов. Поэтому ряд иссле-

дователей применительно к нашему объекту зачастую используют термин «литература соци-

ального протеста».  

Источниковая база исследования литературы на французском языке представлена прежде 

всего текстами фаблио. Объекты сатирических насмешек в этом жанре – все общественные 

слои со свойственными им пороками (все купцы – непременно скупердяи, вилланы – невежест-

венны (характерное средневековое презрение горожанина к мужику дает себя знать в фаблио 

достаточно резко [1, с. 574]). Но чаще всего объектом сатиры оказывались представители духо-
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венства. Монахи, попы, даже князья церкви становятся предметом безудержных шуток, часто 

достаточно грубоватых, что не смущало читателей и слушателей того времени [1, с. 574]. Ли-

цемерие, сластолюбие и стяжательство «пастырей» здесь всегда получают заслуженную кару.  

В популярном фаблио Жана Боделя «О Бурёнке, поповской корове» «большой хитрец» 

поп Констан, демонстрируя своими действиями популярную систему манипуляций чувствами 

верующих, стремится заиметь двух коров, однако в итоге лишается и своей собственной. Тема 

сребролюбия церковников широко раскрыта в антиклерикальных фаблио Рютбёфа. В «Завеща-

нии осла», например, лицемерие и жадность епископа соперничают с алчностью приходского 

священника. Здесь же описана подкупность судов. Фаблио актуально говорит об этих явлениях:  

 

«В селе богатом жил священник, 

Он думал только, как бы денег 

Ему побольше, для дохода, 

Со своего собрать прихода» [3, с. 321]. 

«Монет в мошне поповской хватит, 

И мзду любую он заплатит». 

Недвусмысленно Рютбёф заключает: 

«Тому не страшно наказанье,  

Кто с кошельком на суд пришёл…» [3, с. 326]. 

 

Всевозможные служители церкви едва ли не на первом месте среди участников любов-

ных похождений, о которых откровенно, подчас даже грубо рассказано в фаблио. Ярким при-

мером представлений о сластолюбивом священнике является образ героя фаблио «Поп в ларе 

из-под сала»: 

 

«Вот Байле из дому  

Выйдет на часок, –  

Поп тропой знакомой 

Мчится со всех ног, 

Времени не тратит и к Байлихе – скок!» [3, с. 262]. 

 

Нередко мораль подобных историй констатирует находчивость и сластолюбие распутных 

женщин, как, например, в фаблио «О том, как виллан возомнил себя мертвым»:  

 

«Но говорю вам в заключенье, 

Что верить женщине столь слепо –  

И безрассудно и нелепо» [3, с. 312]. 

 

Авторы фаблио дерзали нападать и на святых отцов церкви. В рассказе «О том, как вил-

лан словопрением добился рая» мертвый виллан в ответ на заносчивый окрик Св. Петра, не 

пускающего в рай мужика:  

 

«В раю не место вам, вилланам! 

Нет, я клянусь святым Аланом, 

Здесь люду подлому не быть!».  

отчитывает апостола:  

«Кто ж вас подлее может быть? 

Ведь вы, апостол Петр, ей-ей, 

Вы были тверже всех камней; 

Спаситель, право, сплоховал, 

Что вас апостолом избрал! 

Не вышел прок из вас, как видно: 

От бога отреклись бесстыдно 
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Один, второй и третий раз – 

Столь мало веры было в вас! 

Уж вам-то вовсе не под стать 

В раю у бога пребывать!» [3, с. 314]. 

 

В сюжете фаблио «О Святом Петре и жонглёре» апостол, мягко говоря, забывает о благо-

честии (играет в карты, дерётся и сквернословит), хотя его действия обусловлены благими пра-

ведными намерениями. 

Отметим, что антиклерикализм во французской сатире далеко не ограничивается осмея-

нием пороков клира в каких-либо бытовых казусах. Тот же Рютбёф, наследник традиций ваган-

тов, значительно углубил и расширил постановку проблем нравственного упадка католической 

церкви. Непримиримо звучит его сатира «Жалоба мира»: 

 

«Святая церковь жалуется: с нею  

Воюют все, а дети церкви спят; 

Никто из них заботою своею  

Не отвратит тех бед, что ей грозят. 

Хромает Суд, и Право падать стало,  

Закон нетверд, и Правда несильна,  

И стынет Милость, что порой пылала.  

А Вера где?.. Едва видна она» [2, с. 116]. 

 

Политическая муза Рютбёфа откликается на важнейшие события современности, широта 

ее интересов перешагивает через сословные перегородки. Поэт обращается и к традиционным 

темам рыцарской поэзии – пропаганде крестового похода. Этому посвящено «Прение» (диспут) 

крестоносца и некрестоносца, надо ли идти в поход. Самые убедительные доводы против рас-

траты сил в заморских землях произносит некрестоносец. Но все же, по воле автора, он согла-

шается надеть на себя крест. Здесь позиция Рютбёфа приближается к той, на какой стояли соз-

датели некоторых рыцарских сирвент [2, с. 116]. 

Реакция общественности по поводу политики крестовых походов отражена и в других 

сирвентах, однако в них авторы отстаивают противоположную точку зрения. Например, Гиль-

ом Фигейра и Пейре Карденаль выразили страстный протест жителей Прованса против папской 

курии, возглавившей крестовый поход во имя искоренения распространенной здесь альбигой-

ской ереси. Особого внимания заслуживает изображение папского Рима, из оплота христиан-

ского благочестия превратившийся в вертеп разбоя. Являясь могущественным административ-

ным органом с огромной концентрацией фискальных ресурсов, папская курия неизбежно по-

рождает свои злоупотребления, о чём Гильом Фигейра пишет: 

 

«Сирвентес сложу 

Про римские порядки, 

Все, как есть скажу, 

Лишь на напев в оглядке, –  

Знаю, заслужу 

Жестокие нападки: 

Ведь стихом своим  

Мечу в папский Рим!  

Бесом одержим,  

Растления зачатки  

Он несет другим. 

Рим! Мне невтерпеж  

Все дожидаться срока,  

Скоро ли падешь  

Ты, чудище порока,  
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Скоро ль в ад пойдешь,  

Покаранный жестоко! 

Господи, вонми!  

Сжалься над людьми,  

Грозно устреми  

На Рим святое око,  

Власть его сомни!» [4, с. 133,137]. 

 

Те же мотивы разрабатывает в своих сирвентах Пейре Кардемаль: 

 

«...Поп правит без парада.  

Но поп неодолим,  

Нет с этим вором слада.  

Поповский трон – амвон,  

И под церковный звон  

Даятель обольщен,  

А поп обогащен. 

Тем выше он сидит,  

Чем меньше башковит,  

Тем больше лжет и мстит,  

Тем меньше укротим,  

Тем больше риска с ним. 

Попы – не церкви чада: 

Враги один с другим,  

Они – исчадье ада.  

Попами осквернен  

Всевышнего закон, –  

Так не был испокон  

Господь наш оскорблён» [4, с. 140-141]. 

 

В отличие от юмористических сюжетов фаблио отношение к церковной иерархии и Рим-

скому престолу здесь выражено куда более категорично. Описанные явления, согласно авто-

рам, противные божественному началу, объективно заслуживают такой оценки в глазах про-

свещённого городского сословия и многочисленного крестьянства, испытавшими на себе всю 

тяжесть многочисленных налоговых поборов. 

Обстоятельного описания заслуживает отражение во французской сатире такой масштаб-

ной социальной проблемы, как бедность. По справедливому замечанию современного француз-

ского медиевиста Жака Ле Гоффа: «Средневековый Запад был прежде всего миром голода. Бо-

язнь голода, да и сам голод слишком часто мучили его. Мифы об изобилии были особенно по-

пулярны в крестьянском фольклоре: мечта о стране Кокань» [5, с. 212]. 

Наибольший интерес в рамках рассмотрения данного вопроса представляет один из тек-

стов, строго говоря, никогда не включавшийся в основной «корпус» фаблио [5, с. 212], однако 

имеющий ряд характеристик, свойственных данному жанру. Речь идёт о «Сказе про Кокань» 

(«Фаблио про Кокань»). 

Текст этот интересен прежде всего тем, что он очень образно и ярко отражает социально-

экономические чаяния самых широких народных масс и вообще средневекового человека, его 

«модель мира». Однако отражение это происходит в своеобразном преломлении. Это мир на-

оборот, он является отрицанием реальной действительности. 

Описание страны Кокань начинается с того, в чём средневековый человек испытывал 

наибольшую нужду, – с еды. Её здесь не только очень много, и она не только бесконечно раз-

нообразна, но она доступна всем и в любом количестве [5, с. 215]. 
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Такому сказочному изобилию еды и питья соответствуют и природные условия, и свое-

образный календарь, сплошь состоящий из праздников (четыре Пасхи в год), жители страны 

также хорошо одеты. 

В стране Кокань, естественно, царит мир. Здесь неизвестны ни войны, столь типичные 

для эпохи развитого средневековья, ни социальная рознь и вражда. Не последнее значение в 

контексте исследования имеет и следующее свойство сказочной страны: здесь введено правило, 

согласно которому наибольшие блага достаются тому, кто меньше всех работает, кто проводит 

своё время в праздности, попросту спит [5, с. 217]. 

Словом, в данном тексте воплощена утопическая мечта о стране всеобщего изобилия и 

безделья, представляющая в искажённом виде законы реальной жизни. Подобные мотивы не-

избежно присутствуют и в других произведениях, но уже строго выдержанных в рамках жанра 

фаблио. Так, в старофранцузской новелле «Тытам» говорится:  

 

«А зла творит она (бедность) немало, 

Терзает издавна людей, –  

Нет хвори бедности лютей!» [3, с. 289]. 

 

Познавший горести бедственного положения, поэт-бродяга, от нужды вор, Франсуа Вий-

он выражает чувства голодного человека: 

 

«Я бедняком был от рожденья 

и вскормлен бедною семьёй. 

Отец не приобрёл именья, 

и дед Орас ходил босой» [6, с. 44-45]. 

«Пулярки, утки, каплуны,  

Фазаны, рыба, яйца всмятку,  

Вкрутую, пироги, блины,  

Подливам, винам – нет цены...» [6, с. 43]. 

 

Завершая рассмотрение французской литературы, следует отметить, что авторы не остав-

ляют без внимания и проблему всеобщего нравственного упадка, описанного в следующих 

строках ваганта Примаса Гуго Орлеанского: 

 

«Ложь и злоба миром правят,  

Совесть душат, правду травят,  

Мертв закон, убита честь,  

Непотребных дел не счесть.  

Заперты, закрыты двери  

Доброте, любви и вере» [4, с. 94]. 

Таким образом, в результате  
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УДК 81.04 

М.С. Запольских 

 

 

РЕПЕРТУАР МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ЮЖНОГО УРАЛА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 40-Х-НАЧАЛЕ 50-Х ГГ. ХХ В. 
 

В статье рассмотрены изменения, произошедшие в репер-

туаре музыкально-театральных учреждений Южного Урала во 

второй половине 40-х – начале 50-х гг. Даётся анализ соотноше-

ния отечественных и зарубежных произведений в репертуаре 

Чкаловской музкомедии, Челябинского театра оперетты, Баш-

кирского театра оперы и балета первых послевоенных лет, а 

так же после выхода Постановления ЦК ВКП (б) 1948 г. «Об 

опере «Великая дружба» В. Мурадели». В результате автор при-

ходит к выводу, что Постановление ЦК ВКП (б) уже к 1952 г. 

было выполнено – репертуар строился на произведениях отече-

ственных авторов. Однако это негативно сказалось на посе-

щаемости, интерес к музыкальному театру снизился. 

 

Ключевые слова: репертуар, музыкальный театр, спектакль, 

музыкальная комедия, оперетта, опера, балет, посещаемость. 

 

Успех театра зависит в первую очередь от грамотно подобранного репертуара. Основу 

репертуара музыкально-театральных учреждений 40-х г. ХХ в. составляли зарубежные и отече-

ственные комедии, оперетты, оперы и балеты. После окончания Великой Отечественной войны 

музыкальный театр стал «проводником» государственной идеологии, поэтому наличие произ-

ведений европейских композиторов стало рассматриваться как противоречащее господствую-

щему мировоззрению. Первым сигналом к пересмотру репертуара стало Постановление ЦК 

ВКП (б) от 14 августа1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград», которое критиковало пре-

клонение авторов «по отношению ко всему иностранному». За ним вышли: «О репертуаре дра-

матических театров и мерах по их улучшению» (26 августа 1946 г.), «О кинофильме «Большая 

жизнь» (4 сентября 1946 г.). Однако резкой смены театрального репертуара не последовало: 

афиши пестрели рекламой «безыдейных» зарубежных спектаклей.  

В 1946 г. Чкаловский театр музыкальной комедии представил три отечественных спек-

такля и девять зарубежных. Интерес к европейской классике был очевиден: в среднем каждое 

из 223 представлений посетили 569 зрителей. На 76 отечественных спектаклях авторов присут-

ствовали в среднем 491 зритель [1, л. 28]. Из 182 спектаклей Башкирского театра оперы и бале-

та 123 были написаны отечественными и советскими композиторами («Русалка», «Бахчисарай-

ский фонтан», «Аршин-мал-алан», «Акбузат» и др.), 59 – зарубежными («Корневильские коло-

кола», «Кармен», «Риголетто» и т.д.). Средняя наполняемость зала в первом случае составила 

527 человек, во втором – 512 [9, л. 35].  

Своеобразным «Рубиконом» для музыкального театра стал 1948 год. Постановление ЦК 

ВКП (б) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» от 10 февраля осуждало отсутствие на эс-

траде советских опер, стоящих на уровне русской оперной классики; отмечало, что уровень му-

зыкальных произведений не соответствует требованиям, которые им предъявляет современный 

слушатель [15, с. 1]. В основе большинства классических европейских опер, оперетт, музы-

кальных комедий лежит любовная история. Произведения советских авторов, по мнению А. 

Орлеовича, отличаются широтой кругозора. Их интересует всё: созидательный труд советских 

людей, преобразование природы, становление человеческого характера, формирование взаимо-

отношений между людьми, Октябрьская революция, Великая Отечественная война, рабочее 

движение [13, с. 83]. Например, тема оперетты «У голубого Дуная» – борьба австрийского на-

рода против фашистского рабства и подписание Стокгольмского воззвания в ответ на «происки 
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англо-американских поджигателей войны». В музыкальной комедии «Одиннадцать неизвест-

ных» поднята тема поведения советского человека за рубежом. Автор статьи в «Чкаловской 

коммуне» Г.И. Незнамов назвал это произведение эталоном советской музыкальной комедии. 

Пьеса «Огоньки» рассказывает о взаимоотношениях двух рабочих цехов «горячего» и «холод-

ного» накануне революции 1905-1907 гг. [17, с. 4; 16, с. 4; 19, с. 3]  

Таким образом, музыкально-театральные учреждения должны были существовать без го-

сударственных дотации (их отменили в 1948 г.), на прибыль, вырученную от продажи билетов, 

то есть, по сути, ориентироваться на репертуар, интересующий зрителя. Но постановления вто-

рой половины 40-х гг. лишали руководство театров такой возможности.  

Список спектаклей, разрешённых Главным репертуарным комитетом (Главрепертком) в 

1948 г., состоял из 24 произведений европейских авторов («Баядера», «Гейша», «Граф Люксем-

бург», «Сильва», «Марица», «Перикола», «Прекрасная Елена», «Цыганская любовь», «Цыган-

ский барон» и т.д.) и 44 – советских («Акулина», «Аршин-мал-алан», «Есть на Волге городок», 

«Кораллина», «Лев Гурыч Спичкин», «Любовь актрисы», «Моя Гюзель», «Наталья – Полтавка» 

и т.д.) [2, Л. 40-43]. По подсчётам Е.С. Власовой к 1950 г. в списке было 63 зарубежных оперы 

и балета, 148 – отечественных [12, с. 11]. Кроме того согласно Приказу №  994 от 25 ноября 

1949 г. председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР П. Лебедева 

Главрепертком должен был пересмотреть до 1 января 1950 г. либретто всех разрешённых к по-

становке советских музыкальных комедий и оперетт [3, л. 7]. Таким образом, отбор ужесточил-

ся среди отечественных спектаклей. 

В 1949 г. репертуар Чкаловского театра музкомедии жёстко раскритиковали, так как 

«венская оперетка» заняла центральное место: было поставлено два новых спектакля – «Прин-

цесса долларов» Л. Фалля, «Секрет счастья» Э. Одрана, два капитально восстановлено – «Бая-

дера» и «Принцесса цирка» И. Кальмана [4, л. 184]. Получив выговор, руководство театра ис-

правило ситуацию: к 1950 г. репертуар на 55% состоял из советских произведений. В течение 

года состоялась премьеры: «Волшебный клад» А. Кулешова, «Дьявольский наездник» И. Каль-

мана, «Мирандолина» В. Сидорова, «Цыганский барон» И. Штрауса, «Морской узел» Е. Жа-

ровского, «У голубого Дуная» А. Лепина, «Кето и Котэ» В. Долидзе, «Рядом с тобой» Б. Алек-

сандрова. Осенью театр провёл конференцию с привлечением молодых зрителей, на которой 

обсуждались итоги театрального сезона. Наиболее успешными постановками были признаны – 

«Аршин-мал-Алан» У. Гаджибекова, «У голубого Дуная» А. Лепина, самыми неудачными: 

«Мирандолина» В. Сидорова, «Дьявольский наездник» И. Кальмана. «Безыдейные, низкопроб-

ные спектакли» так их назвал студент мединститута Носов [18, с. 3]. 

Спектакли Челябинского театра оперетты в 1949 г. посетило 132 тыс. зрителей, 78 тыс. из 

которых отдали предпочтение зарубежным музыкальным комедиям и опереттам (в среднем 405 

человек на представление). Отечественные спектакли («Вольный ветер», «Свадьба в Малинов-

ке», «Есть на Волге городок», «Сорочинская ярмарка» и др.) посетили 54 тыс. зрителей, при 

средней наполняемости зала в 365 человек [5, л. 20]. Смена репертуара привела к падению по-

сещаемости. «Любовь актрисы» К. Бенца в марте 1950 г. прошла в пустом зале – из 744 мест 

было занято 67. В итоге история театра закончилась в 1950 г. премьерой оперетт «Чудесный 

край» А. Рябова и «Беспокойное счастье» Ю. Милютина [11, с. 32].  

Естественно, что большинство творческих работников осознавали, что европейские, «бе-

зыдейные» произведения вызывают больше интереса у зрителя, так как советские перегружены 

идеологическими установками и социально-драматической проблематикой. Но попытки ввести 

в репертуар зарубежную классику встречали отпор со стороны администрации театров. Худо-

жественных руководителей и режиссёров отчитывали на собраниях Худсовета. В архиве сохра-

нилось Рабочее положение БТОиБ от 8 апреля 1948 г. с подписями М. Салигаскаровой, 

Э.С. Кольцова, П.П. Кукотова, М.И. Груевцева, К.И. Жукова, дирижёра В.П. Карпова и режис-

сёра Г.Г. Шаповалова, которые, желая улучшить репертуар театра, предлагали вне плана и в 

кратчайший срок поставить «Аиду». «Все репетиции (спевки и мизансцены) обязуемся прово-

дить (если это понадобиться) вне рабочего времени» [9, л. 65]. 21 апреля на собрании Художе-

ственного совета Х. Хабибуллин – художественный руководитель театра предлагал включить в 

план оперетту «Цыганский барон» И. Кальмана для кассовых сборов [10, л. 3].  
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В 1950 г. в репертуаре БТОиБ было 12 отечественных спектаклей («Евгений Онегин», 

«Черевички», «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Журавлиная песнь» и др.). Они 

прошли на сцене 139 раз. Зарубежных – 11 («Риголетто», «Паяцы», «Красный мак», «Копелия», 

«Летучая мышь», «Фауст» и т.д.). Их давали 99 раз. Средняя посещаемость в обоих случаях 

составила 522 человека (зал на 1292 места) [6, л. 18]. Соотношение произведений постепенно 

меняется и 1951 г.: из 27 спектаклей – 17 принадлежали перу советских авторов («Бахчисарай-

ский фонтан», «Кето и Котэ», «Акбузат», «Аршин-мал-алан», «Горная быль» и др.) [7, л. 18]. 

Зарубежные произведения были представлены спектаклями «Паяцы», «Летучая мышь», «Кар-

мен», «Фауст», «Риголетто» и др. В 1952 г. отечественный репертуар пополняется тремя спек-

таклями, а количество европейских произведений снизилось до 9. БТОиБ дано 162 отечествен-

ных спектакля и 70 зарубежных, при средней наполняемости 526 и 450 зрителей соответствен-

но [8, л. 24]. Повышенное внимание со стороны уделялось наличию национальных произведе-

ний. После войны на сцене шла опера «Акбузат» Х. Заимова и Антонио Спадавеккиа по моти-

вам древнего эпоса, «Айхылу» Николая Пейко. С 1944 г. не покидал сцену театра националь-

ный балет «Журавлиная песня». В 1948 г. вышел «Азат» Р. Муртазина [14, л. 11-12].  

Таким образом, после войны репертуар музыкально-театральных учреждений благодаря 

постановлениям правительства второй половины 40-х г. кардинальным образом изменился. Ес-

ли в военное время центральное место в репертуаре было отведено «лёгким» европейским про-

изведениям, то в начале 50-х г. их заменили спектаклями советских авторов. На смену Ф. Лега-

ру, И. Кальману, пришли И. Дунаевский, Ю. Милютин, В. Соловьёв-Седой, Р. Гаджиев и дру-

гие авторы. Постановления по улучшению репертуара были выполнены. Однако используемая 

советскими авторами социально-драматическая тематика была не столь интересна зрителю, 

поэтому постепенно посещаемость падает. В некоторых случаях это приводило к закрытию те-

атров.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА 
 

В данной работе рассматривается проблема трансформации 

культуры как формы и способа самовыражения и самопознания 

человека в эпоху постмодерна и постиндустриального (инфор-

мационного) общества, затрагивается вопрос, изменения со-

держания понятия «национальная культура» в рамках процесса 

глобализации. Обозначенные проблемы актуальны, так как про-

цесс глобализации продолжается и распространяется на всё бо-

лее новые сферы деятельности человека, представителя по-

стиндустриальной цивилизации, живущего в эпоху постмодерна. 

 

Ключевые слова: трансформация, постмодерн, постмодер-

низм, глобализация, культура, национальная культура, постинду-

стриальное общество, коммодификация. 

  

Сегодня мы являемся свидетелями того, как с помощью информационных технологий, 

являющихся неотъемлемой характеристикой и частью постиндустриального общества, в ре-

зультате процесса глобализации происходит разрушение барьеров между национальными куль-

турами, способствующее их выживанию в условиях жестокой конкуренции. В результате оста-

ются лишь те культуры, которые способны в стремительно меняющемся мире адаптироваться и 

воспринимать новейшие достижения мировой цивилизации, не теряя своей самобытности. 

В настоящее время такое понятие как «национальная культура» не является политически 

нейтральным. Дело в том, что вызванные глобализацией изменения в культурной сфере, состо-

ят в принципиальном не совпадении политических и культурных границ. Ведь право опреде-

лять, какие произведения являются законными выразителями национального духа, а какие нет, 

принадлежит тому, кому принадлежит культурная власть в том или ином государстве. В связи с 

этим мы всё чаще замечаем, что национальная культура выдается за некое единство только бла-
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годаря стиранию и замалчиванию этнических, религиозных, региональных, социально-

классовых и идеологических различий. Это связано с тем, что государства ведут борьбу за 

удержание культурной власти – как на национальном, так и на транснациональном уровне. Они 

продолжают прилагать усилия по поддержанию однородного знаково-символического про-

странства, под которым понимается «национальная культура», в пределах собственных границ. 

Но проблема заключается в том, что по мере глобализации возрастает запрос на культурное 

разнообразие. Процессы глобализации, с одной стороны, размывают классическую националь-

ную независимость, а с другой, – способствуют подъёму национального самосознания малых 

народов. Принципиально возрастает потребность культурно-этнических меньшинств в призна-

нии. По мнению С. Хантингтона, при усилении взаимодействия между народами разных циви-

лизаций происходит рост цивилизационного самосознания, углубление понимания различий 

между цивилизациями и общность в рамках глобальной цивилизации. [1] И в полнее возможно, 

что в будущем культура станет тем, что разрушит национальное государство, основой которого 

она была в прошлом. [2] 

Другой отличительной чертой постиндустриальной цивилизации является коммодифика-

ция культуры и как следствие возникновение культур массового производства нацеленного на 

максимально широкий культурный рынок. Коммодификация представляет собой процесс, в 

ходе которого все большее число различных видов человеческой деятельности обретает денеж-

ную стоимость и фактически становится товарами, покупаемыми и продаваемыми на рынке. [3] 

В данных условиях, становится важным производить не только товары, но и потребителей, 

производить сам спрос. [4] Это результат развития массовой культуры, породившей «массового 

человека». По словам Х. Ортега-и-Гассета человека-выродка, выращенного на почве чрезмер-

ного изобилия жизненных благ и возможностей. [5] Стоит отметить, массовая культура не соз-

даётся массами, а создаётся для масс, то есть это производство ради продажи. Продукты этой 

культуры, предназначенные для потребления как можно большим количеством людей, что от-

личает её от элитарной культуры, которая ориентирована на ограниченный круг, способных 

понять и оценить по достоинству производство подлинных произведений искусства, обладаю-

щих высокой художественной ценностью. В этой связи особенно актуальной представляется 

позиция Ф. Ницше, высказанная им в работе «Так говорил Заратустра»: «Посмотрите же на 

этих лишних людей! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов: культу-

рой называют они свою кражу – и всё обращается у них в болезнь и беду». [6]  

Масса перевела потребление материальных благ в плоскость, где его уровень оказывается 

показателем статуса и престижа. [4] В плоскость где цена есть у всего и где уровень культуры 

измеряется не индивидуальностью и самобытностью, а количеством людей, способных прогло-

тить и переварить её. Целью производства стала не только прибыль, но и потребление, в кото-

рое включилось большее число населения. 

Вышеизложенное в свою очередь является одной из многих отличительных черт эпохи 

именуемой постмодерном. В ряде источников постмодерн определяется как особая эпоха, на-

чало которой связывают с возникновением постиндустриальной цивилизации, рассматривают 

как результат осмысления развития западного общества за период так называемой современно-

сти. 

В самом общем виде эпоха постмодерна характеризуется утратой веры в человека, раз-

очарование в таких понятиях как гуманизм, разум и прогресс. Подобное является следствием 

усталости и осознания того, что попытки достичь идеалов, обозначенных просветителями 

XVIII века просто тщетны. Строительство нового общество на принципах свободы, братства и 

справедливости привело к ещё более жестокому антагонизму – межклассовой борьбе. Наука, 

как высшая форма разума даёт рациональное объяснение законов природы и открывает доступ 

к её несметным богатствам, но вместе с тем она несёт в себе немыслимый потенциал разруше-

ния человеческой цивилизации с её уже размытыми моральными принципами и идеалами. В 

целом, можно сказать, что в XIX и XX веках человечество шло от одного разочарования к дру-

гому, тщетно пытаясь приблизиться к светлому будущему. Как реакция на подобные миро-

ощущения появился постмодернизм. Окончательное признание, философское и глобальное из-

мерение постмодернизму помогла получить работа французского философа Ж.-Ф. Лиотара 
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«Состояние постмодерна».  

В философии постмодернизма складывается система, в которой отсутствует четкая ие-

рархия нравственных ценностей. Каждая из них признается одинаково значимой, а это приво-

дит к обесцениванию многих понятий, стиранию границ между понятиями добра и зла, заме-

щению общечеловеческих ценности, этических и нравственных принципов иными установка-

ми. Идея жертвенности сегодня ради всеобщего блага и светлого завтра в представлении чело-

века эпохи постмодерна становятся отвлеченными понятиями и не имеют значения. Смещение 

духовных ориентиров поставило человека на грань хаоса, в условиях которого он начинает по-

нимать, что только лишь он сам отвечает за своё бытие, это и определяет в рамках философии 

постмодернизма главную ценность жизни. 

Среди положительных аспектов постмодернистского мирозрения необходимо отметить 

тот факт, что, разрушая единую универсальную культуру, новый взгляд на жизнь открывает 

перед человеком большие возможности для познания и саморазвития, делает его мышление 

более свободным нетривиальным, заставляет анализировать события стремительно меняюще-

гося мира и иметь на всё свою точку зрения. А культура каждой страны в данных рамках при-

знается самобытной и значимой, достойной уважения и изучения. 

Изменения сферы культуры постиндустриального, информационного общества в эпоху 

постмодернизма и в условиях глобализации крайне сложны и многообразны. Трансформации в 

данной области требуют постоянного детального анализа и изучения, и не утеряют своей акту-

альности. 
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ТАЙНА ЗВЕЗД В РОМАНЕ ГРЭМА СВИФТА «ВОДОЗЕМЬЕ» 
 

Статья посвящена рассмотрению концепта «тайна» в рома-

не «Водоземье» Грэма Свифта. В статье раскрывается неодно-

значная трактовка автором представленного концепта и спосо-

бы его вербализации. 

 

Ключевые слова: концепт; метафора; образ. 

 

Художественный концепт как единица авторского сознания характеризуется высокой 

степенью ассоциативности и диалогичности. Поэтому он может включать в себя не только уни-

версальные, традиционные и общепринятые (закрепленные в словарях) значения, но и индиви-

дуально-авторские слагаемые. Концепт “тайна” своей понятийной стороной напрямую не при-

надлежит природному ряду. У Свифта же важнейшей составляющей этого концепта является 

образ Фенленда. Тайна заложена в самой природе Фен, в парадоксальном сосуществовании 

земли и воды: «For the chief fact about the Fens is that they are reclaimed land, land that was once 

water, and which, even today, is not quite solid» [1;16]. Рассказывая историю происхождения бо-

лотного края Фенов, Свифт прикасается к тайне происхождения земли.  

В романе «Водоземье» Фены – это особый мир, мир тайны и волшебства, в котором, как 

уже было сказано, обычные предметы обретают новый смысл. Звезды как часть необычного 

мира Фенленда также наделяются автором дополнительными иносказательными смыслами, 

поэтому правомерно говорить о метафорическом развертывании образа звезд в романе «Водо-

земье».  
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С древнейших времен человечество стремилось постичь загадки звездногонеба. Отделен-

ные огромным расстоянием звезды долгое время оставались непознаваемы. Они окружались 

тайнами и мифами. В конце XIX века в науке окончательно сложилось представление о звёздах 

как о раскалённых газовых шарах, то естьзвезды как природный объект перестали быть загад-

кой. Однако в романе «Водоземье» звезды вписаны валлегорический контекст и ассоциируются 

прежде всего с тайной. 

На звезды обращает внимание своих сыновей герой романа «Водоземье» Хенри Крик: 

«Do you know what the stars are?» [1; 9]. Это высказывание ориентировано на репрезентацию 

«таинственного», на раскрытие «тайны». При особых обстоятельствах – ночью, («the mystery of 

darkness appealed to him» [1; 9]) происходит передача духовного опыта и личного мироощуще-

ния: «They are the silver dust of God’s blessing» [1; 9]. При чем здесь речь идет скорее не о рас-

крытии, а о создании новой тайны, новой философии жизни, больше связанной с человеческой 

природой, чем с небесными телами: «But when he saw how wicked we were, he changed his mind» 

[1; 9]. Это высказывание перекликается со словами Хенри Крика в экспозиции романа: 

«whatever you learn about people,howeverbad they turn out, each one of them has a heart…» [1; 9] 

(актуализация концептуального признака «something kept hidden»). Такое композиционное ре-

шение закольцовывает повествование (первый виток спирали), репрезентируя мотив «темные 

стороны человеческой природы» и, собственно, связывает его с тайной.  

Смотритель при шлюзе (а вместе с ним и автор) настойчиво повторяет мысль о том, что 

человеческая природа изначально совершенна, не смотря ни на что, каждый имеет сердце. В 

его словах просвечивает идея всепрощения, в них можно увидеть новозаветную аллюзию на 

«будьте совершенны, как Отец ваш Небесный» (Матф. 5.48).  

Понятийное ядро концепта «тайна» составляет инвариантный компонент «знание», «ин-

формация». Поэтому тематическая конкретизация понятийного ядра данного концепта в рома-

не «Водоземье» осуществляется через действия по получению информации, то есть формули-

рование вопросов. Такие вопросы мы можем отнести к эксплицитным вербальным маркерам 

концепта «тайна». В первой главе «About the Stars and the Sluice» встречаем подобный вопрос: 

«Do you know what the stars are?» [1; 9]. Ответ на этот вопрос неоднократно обыгрывается в тек-

сте романа. Например, «…on the night I learnt what the stars really were [1; 24]. Данный повтор 

возвращает читателя к первой сцене романа приобщения к тайне звезд. В сознании героя-

повествователя звезды ассоциируются с миром идеального. Исчезающие звезды представляют-

ся в тексте романа как развернутая метафора смерти. В этом свете отказ отца рассказывать о 

звездах в преддверии сцены появления мертвого тела представляется весьма символичным. 

Смерть Сэйры Аткинсон также сопровождает метафорический образ исчезнувших звезд: «for 

two nights God’s arrested stars are blotted out» [1; 103].  

В одиннадцатой главе «About Accidental Death» причина чудесного спасения Джека Пар-

ра на первый взгляд очевидна – врожденная смекалка мисс Парр, «телеграфный заговор». Од-

нако для внимательного читателя не менее очевидно, что Джек Парр «spent a whole night under 

the stars» [1; 120], иименно звезды являются истинной причиной того, что «iron-wheeled death 

… never came» [1;120]. Здесь вновь возникает воспоминание об отце, который раскрыл тайну 

звезд: «…which, according to my father, hang in perpetual suspension because of our sins» [1;120]. 

Образ звезд позволяет рассмотреть эту ситуацию в необычном русле. В данном случае он ак-

туализирует идею страдания как искупления грехов. 

В двенадцатой главе «About the Change of Life» автор прямо говорит о тайнах звезд, когда 

главный герой замечает, что с его женой творится что-то неладное и в её поведении появляется 

нечто загадочное: «On the top of Greenwich Hill, in Greenwich Park, stands an Observatory, 

founded by Charles II to search the mysteries of the stars» [1; 133]. В тридцать пятой главе 

«Unknown Country»Свифт снова обращается к теме Гринвичской обсерватории.Когда сумасше-

ствие Мэри проявляется в полной мере и она крадет чужого ребенка, звезд становится не вид-

но: «In Greenwich, in the midst of a vast city, where once they built an observatory precisely to stare 

back at God, you can’t even see at night, above the aurora of the street-lamps, God’s suspended stars» 

[1; 268]. Затмение разума Мэри сопровождается «звездным затмением». 

Очередную загадку представляют звезды в сорок второй главе. В сознании юного Тома 
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они рисуются в виде множества птиц: «Shoals of stars, silver geese, swim through the sky» [1; 

306]. Голова мальчика начинает кружиться, он впадает в забытье, и звезды перестают быть 

звездами – они становятся отражением той ужасной реальности, в которой находится будущий 

учитель истории. Ночь превращается в день, утка – в курицу, которая несет бесконечный поток 

яиц. Происходит еще одно странное превращение: «But Mother says they’re not really eggs, 

they’re fallen stars» [1; 306]. Автор создает потрясающий и удивительный по степени трагизма 

образ лежащих на земле звезд. Этот метафорический образ (преступления, страдания и сума-

сшествия одновременно) даёт читателю ключи к раскрытию «тайны звезд»: совершается убий-

ство нерожденного младенца, падают звезды. Таков страшный сон Тома. Ночной кошмар пере-

дает состояние главного героя в момент совершения аборта Мэри.  

В заключительной пятьдесят второй главе звезды появляются перед самоубийством Ди-

ка: «Before the night is out, stars» [1; 351]. Последнее неполное предложение отражает дискрет-

ность мышления героя в крайне напряженный момент повествования. И в то же время оно дает 

некоторую надежду на благоприятный исход событий, на спасение Дика: прежде чем кончится 

ночь, мы еще увидим звезды. Однако наступившие сумерки совпадают с внезапным закатом 

жизни слабоумного брата. Крайне неоднозначный образзвезд оставляет читателя перед преж-

ней загадкой - «Do you know what the stars are?» [1; 9] – и возвращает к началу произведения. 

Следуя логике повествования, можно предположить, что появление звезд перед роковым 

прыжком Дика в воду символизирует окончание страдания героя, его возвращение к Богу. 

Таким образом, важнейшей составляющей необычного и таинственного мира Фенленда 

являются звезды. Демонстрируя в тексте различные значения, лексема «a star» становится од-

ним из наиболее ярких эксплицитных вербальных маркеров концепта «тайна». Динамическое 

развитие образа «упавших звезд» предстает в романе как последовательное раскрытие тайны. 

Причем раскрытие этого образа проливает свет на другие тайны романа. Тайна убийства Фред-

ди Парра, причина бездетности Мэри и её сумасшествия перестают быть «тайной» и получают 

определенное объяснение. Мотив «звезды» непосредственно связан с иррациональным. Образ 

звезды актуализируется в повествовании, когда речь заходит о вещах, неподдающихся рацио-

нальному пониманию, - сумасшествии и смерти. Следовательно, звезда («a star») является важ-

нейшей структурной единицей, формирующей концепт тайна в романе Грэма Свифта «Водозе-

мье». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

В статье рассматривается необходимость и пример разра-

ботки оценочных критериев эффективности образовательной 

программы (в частности, по декоративно-прикладному искусст-

ву) для учреждения дополнительного образования детей. 

 

Ключевые слова: образование, дополнительное образование, 

образовательная программа, критерии (направления) эффектив-

ности программы. 

 

Образование является в обществе одним из основных источников социальной стабильно-

сти, экономического роста и развития личности. В словаре С.И. Ожегова есть два определения 

термину «образование»: 1. получение систематизированных знаний и навыков, обучение, про-

свещение; 2. совокупность знаний, полученных в результате обучения [1]. А так же «образова-

ние» можно определить как процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладени-

ем социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой 

деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое условие сохране-

ния и развития материальной и духовной культуры. Основной путь получения образования – 

обучение и самообразование [2]. 
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Основу успеха педагогической деятельности определяет использование педагогом до-

полнительного образования эффективного проектирования образовательного процесса. Осо-

бым видом проекта, выполняющим, в первую очередь, конструирующую функцию, является 

образовательная программа [3]. 

Но, не смотря на то, что дополнительное образование как особый образовательный ин-

ститут располагает собственными педагогическими технологиями по развитию творческой ак-

тивности ребенка, по саморазвитию и самореализации [4], возникает проблема оценки эффек-

тивности образовательных услуг, а именно образовательной программы. 

Эффективность образовательной деятельности, возможно, оценивать с разных позиций, 

например с позиции образовательного учреждения, потребителей образовательной услуги, ра-

ботодателей и государственных органов управления, как на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях. 

Одним из методов оценки результатов образовательной программы может быть Модель 

Д. Киркпатрика [5] включающая четыре уровня оценки: 

Уровень 1 – Реакция (Reaction) 

Уровень 2 – Научение (Learning) 

Уровень 3 – Поведение (Behavior) 

Уровень 4 – Результаты (Results). 

Киркпатрик Д. рассматривает оценку как неотъемлемую часть цикла проведения обуче-

ния, который включает 10 этапов: 

1.Определение потребностей. 

2.Постановка целей. 

3.Определение предметного содержания. 

4.Выбор участников обучения. 

5.Формирование оптимального расписания. 

6.Подбор соответствующего помещения. 

7.Подбор соответствующих преподавателей. 

8.Координация программы. 

9.Оценка программы. 

Для оценки образовательной программы для учреждения дополнительного образования 

детей (УДОД) можно воспользоваться критериями по следующим направлениям, приведенны-

ми в Таблице 1 «Направления оценки образовательной программы для УДОД». 

 

Таблица 1 

«Направления оценки образовательной программы для УДОД» 
 

№ п/п Направления 

1. Тип образовательных программ, реализуемых педагогом УДОД (авторская, эксперимен-

тальная, модернизированная, адаптированная, примерная) 

2. Укомплектованность детского объединения (% от нормативного количества обучаю-

щихся по дополнительным образовательным программам педагога) (количество детей в 

группе)  

3. Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года  

4. Успешность освоения обучающимися дополнительных образовательных программ (по 

итогам стартового, промежуточного и итогового контроля) (% от общего количества 

обучающихся по направлению)  

5. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня (% от общего количества 

обучающихся в объединении):  

на уровне учреждения 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном уровне  

на международном уровне 
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Окончание таблицы 1 

 
№ п/п Направления 

6. Результативность (количество победителей и призеров) участия обучающихся в меро-

приятиях различного уровня:  

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном уровне  

на международном уровне  

7. Разработка и использование информационно-методического обеспечения образователь-

ного процесса (наличие учебно-методического комплекта, дидактического материала, 

наглядных пособий, методических материалов образовательной программы УДОД)  

8. Наличие мониторинга, обобщения его результатов и подготовка аналитических мате-

риалов о ходе и итогах реализации дополнительной образовательной программы, освое-

ния ее обучающимися, соответствия прогнозируемых и достигнутых результатов. 

9. Удовлетворенность детей и законных представителей условиями и качеством 

реализации программы в УДОД 

 

Таким образом, приведенные направления (критерии) оценки эффективности, можно 

применить в любой образовательной программе УДОД (в том числе, по декоративно-

прикладному искусству), в то же время, предложенными рекомендациями не исчерпываются 

алгоритмы проектирования и оценки образовательных программ в системе дополнительного 

образования детей.  
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Актуальность данного исследования была обусловлена выяв-

лением роли преподавателя в новых условиях информационно-

экологической образовательной среды (ИЭОС) технического ву-

за. Современному преподавателю необходимо быть не только 

субъектом организации и передачи знаний, но и квалифицирован-

ным «проводником» в освоении образовательного пространства 

информационно-экологической образовательной среды техниче-

ского вуза. Оценкой роли преподавателя является результат 

«создания» студента обладающего не только набором знаний, 

но и способного осуществлять свою профессиональную деятель-

ность со знанием дела, компетентно и квалифицированно.  

 

Ключевые слова: информационно-экологическая образова-

тельная среда, информационно-коммуникационные технологии, 

профессионализм преподавателя. 

 

Для определения роли преподавателя в современных образовательных условиях инфор-

мационно-экологической образовательной среды (ИЭОС), необходимо выяснить какие же мо-

дели экологического образования существуют, и какова модель поведения в каждой из них от-

водится преподавателю высшей школы.  

Модель экологического образования это – сложившаяся, утвердившаяся и испытанная 

временем схема экологического образования в высших учебных заведениях. Существует не-

сколько моделей экологического образования: многопредметная, однопредметная, смешанная. 

В практике существует еще некоторые модель экологического образования: стандартная или  

Стандартная или авторитарная модель, которая представляет собой традиционную, 

безинициативную модель, применяемую в экологическом образовании и предусматривающую 

передачу знаний преподавателем, без учета инициатив и интеллектуальных особенностей сту-

дента.  

Перспектива использования авторитарной модели в обучении такова – передача знаний 

студенту, не предполагающая их дальнейшего использования в профессиональной деятельно-

сти и дальнейшей жизни. 

Альтернативная модель – это активная, творческая, нравственная модель экологического 

образования, предусматривающая формирование экогуманного мировоззрения, этичного пове-

дения и, конечно же, полученных знаний, умений, навыков, экологической культуры не только 

в будущей профессии, но и в повседневной жизни. 

Рассматривая модели экологического образования в информационно-экологической об-

разовательной среде технического вуза, отметим функции и роль преподавателя в виде таблицы 

(таблица 1). 

Какова бы не была модель экологического образования, роль преподавателя в информа-

ционно-экологической образовательной среде технического вуза всеобъемлюща и многогранна. 

Преподаватель должен: 

- перестроится на новый уровень коммуникации «субъект – субъект»; 

- повышать уровень ИКТ-компетентности и свободно владеть информационно-

коммуникационными технологиями; 

- владеть методикой организации индивидуальной траектории обучения студентов; 
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- быть квалифицированным проводником в освоении образовательного пространства ин-

формационно-экологической образовательной среде ИЭОС; 

- планировать и корректировать образовательные результаты в зависимости от индивиду-

альных особенностей студента; 

- получать желаемый образовательный результат – высокопрофессионального специали-

ста в области охраны окружающей среды. 

 

Таблица 1 

Модели экологического образования 

 

Профессионализм преподавателя в техническом вузе выражается в умении видеть и фор-

мировать педагогические задачи на основе анализа педагогических ситуаций и находить опти-

мальные способы их решения. 

Для плодотворного осуществления учебного процесса преподаватель использует все 

функции своей деятельности: обучающую; воспитательную; организаторскую; исследователь-

скую. Неоспорима и структура профессионально-необходимых свойств педагога по А.К. Мака-

ровой, включающая объективные характеристики и субъективные характеристики.  

К объективным можно отнести профессиональные знания; профессиональные умения; 

психологические знания; педагогические знания.  

К субъективным, – психологические позиции; установки; личностные особенности.  

Не каждый преподаватель способен получить высокий образовательный результат. При-

годность преподавателя в большей степени определяется биологическими, анатомо-

физиологическими и психическими особенностями человека. Предрасположенность к педаго-

гической деятельности предусматривает способность осуществлять деятельность типа "Чело-

век-Человек" и формировать инновационными методами квалифицированного специалиста в 

своей области. Нельзя не отметить, что педагогическая деятельность предполагает норму ин-

теллектуального развития человека, положительный эмоциональный тон, а также нормальный 

уровень развития коммуникативно-познавательной активности. 

Помимо перечисленного, очень важной составляющей является профессиональная ком-

петентность преподавателя – это система знаний, умений, навыков, а так же способностей, со-

Модели 

экологического 

образования 

Цели экологического 

образования 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Функции 

преподавателя 

Стандартная или 

авторитарная  

Формирование 

экологически грамотной 

личности, имеющей 

богатый запас 

экологических знаний, 

умений, навыков. 

Лекции, семинарские 

занятия, практические 

работы, лабораторные 

работы, эксперимент. 

Обучающая и 

частично 

воспитательная 

Альтернативная Формирование 

экологически грамотной, 

самореализованной 

личности, с высоким 

уровнем экологического 

сознания, культуры, 

мышления; способной 

применять полученные 

знания и умения в 

решении экологических 

проблем как в 

повседневной жизни, так и 

в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, семинарские 

занятия, практические и 

лабораторные работы, 

эксперимент, дискуссии, 

моделирование. работа в 

малых группах, ролевая 

игра, исследовательские 

проекты, 

природоохранная 

деятельность. 

Обучающая, 

воспитательная, 

организаторская, 

исследовательская 
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ставляющих основу профессиональной деятельности педагога и ученого и личностная готов-

ность к педагогической деятельности.  

Профессия преподавателя – уникальна, так как этот человек должен обладать многообра-

зием качеств и черт, важнейшими из которых являются:  

- умелое и легкое взаимодействие с другими людьми;  

- адекватность установления контакта с собеседником;  

- умение следить за реакцией собеседника и самому адекватно реагировать на нее; 

- получать удовольствие от общения.  

Преподаватель в современных условиях информационно-экологической образовательной 

среды технического вуза не сможет быть профессионалом, если не будет стремиться к самореа-

лизации и саморазвитию личности, к идее свободы выбора содержания и способов педагогиче-

ской деятельности, к развитию собственных аналитико-рефлексивных и креативных способно-

стей. Только в этом случае, он сможет реализовать себя в данной профессии, как квалифициро-

ванный специалист, грамотный педагог и отличный «коммуникатор», свободно владеющий ау-

диторией, способный заинтересовать своим предметом.  

Анализируя деятельность и профессиональные свойства преподавателя в образователь-

ных условиях технического вуза, отметим важнейшую способность правильно планировать и 

организовывать различные виды учебной деятельности, совершенствуя свое педагогическое 

мастерство, способность передавать свой опыт другим и, в свою очередь, учиться на их приме-

рах, а так же, способность к самообразованию, включая поиск и творческую переработку необ-

ходимой информации и непосредственное использование ее в педагогической деятельности.  

Выводы:   

Роль преподавателя в условиях ИЭОС несомненно велика и самосовершенствование – 

важное звено его профессиональной компетентности, как фактора качества образовательного 

процесса. 

Меняющиеся условия образовательной среды заставляют преподавателя перестраиваться 

на новый современный уровень педагогического мышления, с другими ценностными ориенти-

рами, с потребностью осуществления полноценной профессионально-педагогической деятель-

ности, результатом которой является высококвалифицированный специалист в области охраны 

окружающей среды с высоконравственным и творческим потенциалом. 

Достижение такого результата возможно лишь при постоянном самосовершенствовании 

и пополнении своих знаний, умений и навыков, освоении общечеловеческой и профессиональ-

ной культуры. 
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САМОПРЕЗРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫПУСКНИКА ОСНОВА  

УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

Умение выпускника преподнести себя работодателю являет-

ся залогом успешного трудоустройства. В статье приводятся 

сведения о роли центра практики студентов и содействию тру-

доустройству выпускников Пензенского государственного уни-

верситета архитектуры и строительства в подготовке к тру-

довой деятельности. Рассматриваются основные этапы подго-

товки к самопрезентации на собеседовании с работодателем. 

Даются рекомендации по проведению собеседования с работо-

дателем. 

 

Ключевые слова: резюме, самопрезентации, собеседование, 

выпускник, трудоустройство, карьера, работодатель. 

 
Более 20 лет в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» ведёт свою работу Центр маркетинга и содействия трудоустройству выпускни-
ков (далее Центр). В 2012 году Центр был реорганизован в Центр практики студентов и содей-
ствия трудоустройству выпускников (Центр). 

Для достижения основной цели (содействие трудоустройству выпускников) в течение 
учебного года решаются одни из следующих задач: 

Анализ текущей и перспективной потребности предприятий, организаций и иных работо-
дателей в специалистах с высшим профессиональным образованием для формирования поли-
тики вуза в области занятости. 

Проведение мониторинга рынка труда и рынка образовательных услуг с учетом совре-
менных социально-экономических особенностей. 

Организация стажировки выпускников на предприятиях города. 
Направление выпускников на производственную практику с целью получения навыков 

по выбранной специальности [1, 2]. 
 Содействие трудоустройству выпускников на полную занятость. 
Организация предварительного и окончательного направления студентов и выпускников 

по местам будущего трудоустройства. 
Выпуск учебно-методических, информационных материалов, проведение мероприятий, 

способствующих трудоустройству студентов и выпускников с целью повышения их конкурен-
тоспособности на рынке труда. 

Проведение комплексного консультирования студентов и выпускников университета в 
форме мастер-классов по вопросам составления резюме, планирования карьеры, существую-
щих технологий поиска работы, самопрезентации, специфики прохождения собеседования. 

Проведение тренингов личностного роста по программам «Психологическая адаптация 
выпускников на рынке труда», «Повышение самооценки», «Межличностное общение», «Целе-
полагание» и др. 

Общество живет по своим правилам, законам, нормам. В список таких правил входят и 
те, которые говорят об умении правильно себя вести в разных ситуациях. 

Благодаря созданию ореола привлекательности, человек становится более социально вос-
требованным. Правильно избранный имидж позволяет привлечь к себе позитивное внимание и 
установить отношения. Интерес к проблеме самопрезентации возник не так давно. В основном 
он связан с определенными изменениями в обществе. Следование конкретному имиджу стало 
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востребованным тогда, когда появилась необходимость быть успешным. Успешность предпо-
лагает лидерство в обществе. Чтобы быть таковым, нужно уметь произвести первое впечатле-
ние, уметь войти в доверие, уметь показать себя с лучшей стороны [3]. 

Особенно актуальной проблема самопрезентации становится когда изменяются экономи-
ческие и социальные условия – появляются новые правила поведения. В данный момент имен-
но такая ситуация сложилась у нас в стране. Изменились характеристики многих профессий, им 
потребовался имидж и, соответственно – самопрезентация. Самопрезентация становится одним 
из важных средств достижения высоких уровней профессионального мастерства, самореализа-
ции личности в деятельности. 

Специалисты, непосредственно вовлеченные в подбор персонала, часто сталкиваются с 
тем, что многие кандидаты не умеют себя выгодно подать, преподнести. Причина может скры-
ваться в неуверенности в себе и в недостатке знаний о законах самопрезентации. Что и порож-
дает действия человека, исходя из его адекватной или неадекватной самооценки. И способству-
ет этому ситуация стресса, ведь интервью – это оценка человека как специалиста и как лично-
сти.  

Как реакция на существующую проблему, в наши дни появилось множество тренингов, 
обучающих навыкам самопрезентации. При Пензенском государственном университете архи-
тектуры и строительства действует Центр практики студентов и содействия трудоустройству 
выпускников, осуществляющий всестороннее содействие в трудоустройстве студентов и выпу-
скников.  

Устройство на работу во многом зависит от того, как пройдет первая очная встреча с ра-
ботодателем. Человек, сумевший провести успешную самопрезентацию, благополучно трудо-
устроится, даже если его резюме не идеально соответствовало описанию вакансии. Чтобы по-
лучить работу своей мечты, недостаточно быть профессионалом в своей сфере, необходимо 
рассылать свое профессионально составленное резюме, чтобы получить приглашение на собе-
седование [4]. Но и это еще не гарантирует устройства на работу.  

При встрече соискателю на вакансию нужно так преподнести себя работодателю, чтобы 
при расставании у него возникло ощущение, что без дальнейшего сотрудничества никак не 
обойтись. Чтобы понравиться, произвести впечатление на работодателя, необходимо провести 
успешную самопрезентацию. Самопрезентация – это процесс, с помощью которого человек 
старается сформировать у других людей впечатления о самом себе. Успешной самопрезентаци-
ей можно назвать ту, в процессе которой человек представит себя работодателю так, как пла-
нировал, привлечет к себе внимание, заинтересует работодателя своими качествами. Успех са-
мопрезентации во многом зависит от тщательности подготовки и от имеющегося опыта. 

Психологи утверждают, что первое впечатление о человеке складывается за первые 30 
секунд общения. Как суметь сделать так, чтобы оно было позитивным, позволяющим достиг-
нуть поставленных целей? Для этого важно учесть много различных факторов, благодаря кото-
рым складывается положительное мнение о человеке, научиться правильно и грамотно себя 
позиционировать. Ведь цель работодателя – понять подходит ли человек его компании. Соис-
кателю на вакансию необходимо прилагать максимум усилий и знаний, систематически зани-
маться саморазвитием, чтобы стать хорошим специалистом ведущей компании, чтобы его спо-
собности оценил работодатель [4, 5, 6]. 

Итак, самопрезентация – это возможность сделать рекламу самому себе, своей внешно-
сти, своим личным качествам и своему потенциалу. Уверенность соискателя на вакансию – это 
залог успешного трудоустройства. Уверенные люди располагают к себе, являются интересны-
ми собеседниками и во многом добиваются успеха. Они энергичны, менее зависимы от обстоя-
тельств, поскольку предпочитают формировать их сами. Уверенность начинается с достижений 
в любой сфере, за которые можно себя похвалить.  

Формируя желаемое отношение к себе нужно помнить, что при первой встрече окру-
жающие люди, в том числе и работодатель, оценивают человека: по уверенному и спокойному 
поведению, внешнему облику, манере и грамотности речи, жестикуляции и позе. 

Деловое общение – это способ налаживания связей и получения опыта. Поэтому от сте-
пени грамотности его построения зависит результативность общения с работодателями. В об-
щении с работодателем необходимо продемонстрировать свое профессиональное мастерство и 
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личностные качества, соответствующие будущему месту работы, но не стоит сильно расхвали-
вать свои достоинства. Не стоит бояться собеседования. Речь должна быть уверенной, спокой-
ной, как речь опытного специалиста, знающего себе цену.  

Если у кандидата нет опыта работы, то во время собеседования ему задаются различные 
вопросы из разных областей жизни (семья, планы на будущее, почему выбрал именно эту про-
фессию, ожидания от нового места работы и т.д.). Работодателю всегда приятно, если к его 
компании проявлен интерес, у собеседника есть представление о деятельности организации, ее 
корпоративных ценностях, руководстве. Такое поведение говорит о неформальном подходе к 
вопросу трудоустройства и чаще всего положительно оценивается руководством в момент при-
нятия решения. Поэтому перед собеседованием нужно заранее продумать ответы на возможные 
вопросы о дальнейшей карьере, своих планах, ожиданиях, чертах характера и т. д. Иногда 
странный на первый взгляд вопрос скрывает множество подводных камней, на основе которых 
работодатель сформирует свое мнение о будущем сотруднике. 

Молодой специалист должен быть внимателен ко всем вопросам работодателя. В резюме 
необходимо максимально раскрыть свои положительные профессиональные и личностные ка-
чества. Если в момент составления резюме у соискателя нет должного опыта работы, можно 
писать о своих достижениях во время учебы и производственной практики, стараясь сделать 
упор на желание развиваться как профессионально, так и личностно. 

На собеседовании работодателю нужно говорить правду. Ложь может обнаружиться и 
доверие к кандидату исчезнет.  

Любое собеседование – это всегда диалог. Поэтому не стоит бояться задавать вопросы 
интервьюеру. Необходимо узнать о характере предстоящей работы. Правильно сформулиро-
ванные вопросы будут свидетельствовать о компетентности, и демонстрировать заинтересо-
ванность в получении рабочего места. Лучше заранее продумать интересующие вопросы для 
собеседника. 

- Как будет выглядеть рабочий день? 
- У кого в подчинении будете работать? 
- Будет ли кто-то в подчинении? 
- Какова важность этой работы для организации? 
- В чем заключается главная проблема этой работы? 
- Какие возможности есть для профессионального и служебного роста? 
При подготовке к интервью нужно внимательно проанализировать особенности своего 

поведения. Существует перечень сигналов, влияющих на формирование впечатления о челове-
ке [7, 8].  

Положительные сигналы. 
Человек сидит (стоит) прямо, немного подавшись вперед, с выражением настоящего ин-

тереса. 
Во время разговора спокойно и уверенно смотреть на собеседника. 
Фиксировать на бумаге ключевые моменты беседы. 
Во время разговора имеет место «открытая поза»: руки на столе, ладони вытянуты впе-

ред. 
Использовать «открытые жесты»: руки открыты или подняты вверх. 
Улыбаться и шутить, чтобы снизить напряжение. 
Отрицательные сигналы. 
Ерзать на стуле. 
Смотреть не на собеседника, а разглядывать потолок или вывески за окном. 
Чертить бессмысленные линии. 
Отворачиваться от собеседника и избегать встречаться с ним взглядом. 
Скрещивать руки на груди и закладывать ногу за ногу (защитная поза). 
Использовать закрытые, угрожающие жесты, например, махать указательным пальцем, 

чтобы отстоять свое мнение. 
Сидеть с безучастным видом, ворчать или скептично ухмыляться. 
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Очевидным является и то, что выбор одежды также очень важен и должен соответство-
вать ситуации и корпоративному стилю, принятому в данной организации. Аккуратность в 
одежде ассоциируется с аккуратностью в делах. 

Итак, система трудоустройства выпускника складывается из внутренних и внешних фак-
торов. Первым внешним фактором является грамотно оформленное резюме как визитная кар-
точка. Немаловажным является и привлекательность соискателя, как фактор, формирующий 
первое впечатление. Внешность аккуратного, со вкусом одетого, подтянутого, делового чело-
века доброжелательно воспринимается окружающими и свидетельствует о его уважении к лю-
дям. Также немаловажны навыки делового общения, развития профессиональной компетенции, 
опыт работы по будущей специальности. Внутренние факторы трудоустройства (саморазвитие, 
самоанализ личных качеств и т.п.), также имеют большое значение. Специалист должен посто-
янно развиваться, это важнейшее качество в современных быстроменяющихся условиях обще-
ства. Максимальное развитие творческого потенциала, сильных личностных качеств повышает 
конкурентоспособность на рынке труда [9]. 

Умение производить благоприятное впечатление на собеседника является одной из со-
ставляющих успеха на профессиональном поприще. И особенно актуально владеть этими на-
выками, когда человек отправляется на собеседование с работодателем. Если человек владеет 
искусством самопрезентации и умеет выгодно представить себя на собеседовании, ему гораздо 
проще найти хорошую работу. В этой ситуации необходимо не только преодолеть страх и вол-
нение, но и суметь максимально выгодно представить свою кандидатуру.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗВИВАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
 

В статье рассматривается необходимость использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе. Пред-

ставлена программа элективного курса по обучению проектиро-

ванию развивающих компьютерных игр. Описана возможность 

использования интеллект – карт при проектировании развиваю-

щих компьютерных игр. 

 

Ключевые слова: развивающая компьютерная игра, подрост-

ковый возраст, обучение проектированию развивающих компью-

терных игр, интеллект – карта.  

 

С каждым годом компьютерные игры приобретают всё большую популярность. В них 

играют все – от малышей до людей преклонного возраста. Ранее мы уже писали о той опасно-

сти, которая скрыта за игрой в виртуальных мирах, и описывали результаты исследования по 

выявлению уровня влияния компьютерных игр на агрессивность подростков. [1] Результаты 

исследования показали, что школьники подросткового возраста, увлекающиеся компьютерны-

ми играми, которые содержат в сценарии элементы насилия и жестокости, агрессивнее своих 

сверстников. Они проявляют необоснованную враждебность по отношению к окружающим, 

выражают негативную позицию через применение физической силы, оскорбления, насмешки.  

Согласно А.Г. Асмолову подростковый возраст является своеобразной «точкой бифурка-

ции», т.е. «основой для формирования личностного выбора как критерия зрелости». [2] Именно 

в этом возрасте начинает формироваться социально-психологическое качество, определяющее 

сознательную деятельность личности и деятельное отношение к себе и миру. Это качество 

влияет на степень субъективного воздействия личности на явления, процессы, системы. Субъ-

ектом стать сразу нельзя, им можно «ста-но-вить-ся». И такое становление протекает посредст-

вом самопознания самим себя, разнообразных форм деятельности и самодеятельности [5]. По 

этой причине в подростковом возрасте и на ранних этапах формирования субъектности исполь-

зование компьютерных технологий имеет большое значение.  

Проводимое нами диагностическое исследование показало высокую заинтересованность 

учащихся в использовании компьютерных программ и компьютерных игр развивающего типа в 

учебном процессе. К определению развивающей компьютерной игры существует несколько 

подходов. Нам наиболее близка позиция О.Б. Кремер, которая рассматривает развивающую 

компьютерную игры, как игру, предназначенную для формирования и развития у детей общих 

умственных способностей, целеполагания, способности мысленно соотносить свои действия по 

управлению игрой с создающимися изображениями в компьютерной игре, для развития фанта-

зии и воображения. [3] Стоит отметить, что практически все респонденты правильно воспри-

нимают смысл и значение данного понятия. Более того, результаты исследования показали, что 

подростки имеют интерес к проектированию и созданию собственных игровых проектов. [6].  

Создание развивающих компьютерных игр позволит разнообразить учебный процесс, а 

привлечение учащихся с повышенным интересом к компьютерным играм к такой форме дея-

тельности выступит не только в качестве механизма психологической защиты подростка от па-

губного воздействия агрессивных компьютерных игр, но и поможет в становлении субъектно-

сти. Иначе говоря, произойдёт замещение опасного использования компьютера более безопас-

ным – развивающим. 

                                                           
© Гаврилова Т.И., 2014.  
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Мы разработали элективный курс «Обучение проектированию развивающих компьютер-

ных игр». Программа курса рассчитана на 17 часов (Табл.1) и раскрывается двумя дидактиче-

скими линиями:  

1. Теоретические основы проектирования компьютерных игр; 

2. Технологии и методы разработки развивающих компьютерных игр.  

 

Таблица 1 

 

№ Тема Содержание Кол-во часов 

1 Теоретические основы 

проектирования  

Концепция развивающих компьютерных игр. Эскизный 

проект. Документация проектировщика. Методы проек-

тирования. Компоненты развивающей компьютерной 

игры.  

3 

2 Знакомство с миром 

компьютерных игр.  

Классификация компьютерных игр. Обзор направлений 

и опыта использования развивающих компьютерных 

игр.  

3 

3 Разработка архитектуры 

развивающей компью-

терной игры 

Современные методы разработки. Влияние технологии 

на архитектуру игры. Требования к развивающим ком-

пьютерным играм. Разработка мотивационного, содер-

жательного, процессуального и регулятивного компо-

нентов игры.  

 

 

4 

4 Создание творческого 

проекта 

Выбор программных средств. Моделирование проекта 

развивающей компьютерной игры. Реализация техниче-

ского компонента: графический движок, звуковой дви-

жок, создание пользовательского интерфейса, управле-

ние дополнительными возможностями ПК.  

6 

5 Защита творческого про-

екта 

 1 

 

Основной задачей данного курса является не только ознакомление с теорией проектиро-

вания компьютерных игр, но и формирование практических навыков создания развивающих 

компьютерных программ. Условно весь материал элективного курса можно разделить на сле-

дующие этапы: подготовительный этап, этап составления проекта и этап технической реализа-

ции проекта. На подготовительном этапе происходит введение основных понятий курса, таких 

как «компьютерная игра», «развивающая компьютерная игра», «компьютерная программа», 

«развивающая компьютерная программа», «мотивационный компонент развивающей компью-

терной игры», «содержательный компонент» и т.д. Так же рассматриваются теоретические ос-

новы проектирования и проводится анализ компьютерных игр. Второй этап – этап составления 

проекта заключается в непосредственном проектировании собственной развивающей компью-

терной игры. В рамках элективного курса проектирование мы рассматриваем как процесс по 

созданию прототипа компьютерной игры и сопутствующей ей документации. Так как курс 

предназначен для обучения проектированию развивающих компьютерных игр, то документа-

ция по игре должна содержать подробное описание учебной задачи и познавательного содер-

жания. На данном этапе элективного курса мы рекомендуем использовать «Карту проектиров-

щика» (Рис. 1, 2)  

Данная интеллект – карта предлагается школьнику для самостоятельного заполнения. 

Она предназначена для структурирования материала, проявления творческого и интеллекту-

ального потенциала подростка, наглядного представления проекта игры. Такая форма работы 

на занятиях позволит систематизировать теоретические знания по проектированию развиваю-

щих компьютерных игр, сформировать у учащегося субъективную позицию по отношению к 

развивающему аспекту его личности.  
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Рис. 1. Первый лист интеллект – карты 
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Рис. 2. Второй лист интеллект – карты 
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕМ В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

В данной статье рассматриваются принципы преемственно-

сти и систематизации в обучении математике между средней и 

высшей школой. Реализация данных принципов раскрывается на 

примере изучения понятия предела.  

 

Ключевые слова: преемственность обучения, систематиза-

ция обучения, обобщение, математика, предел. 

 

В математическом образовании важным является реализация принципа преемственности. 

Практика обучения показывает, что проблема преемственности наиболее остро проявляется 

между обучением в средней и высшей школе. 

Чаще всего принцип преемственности понимается как связь между различными этапами 

в процессе обучения, который требует взаимосвязи содержания, методов и форм обучения ма-

тематике.  

Кроме вышесказанного, преемственность включает в себя и социальную адаптацию в но-

вых условиях, и подготовку учащихся к обучению в высшей школе, то есть овладение ими не-

обходимым объемом знаний и умений. Преемственность характеризуется опорой на ранее изу-

ченное, дальнейшим развитием имеющихся знаний, умений и навыков, установлением связей 

между новыми и ранее приобретенными знаниями. Преемственность способствует формирова-

нию обобщенных системных знаний у учащихся. При систематизации материал группируется 

на укрупненные дидактические единицы, которые легко запоминаются, а затем воспроизводят-

ся и применяются при необходимости. Значимую роль при этом играет обобщение, так как в 

процессе выявления общих признаков и свойств, происходит переход учащихся на более высо-

кий уровень усвоения знаний. 

Одной из актуальных задач в контексте преемственности является обучение математике 

студентов первого курса технических специальностей. Основная особенность заключается в 

взаимосвязи содержания обучения со школьным курсом алгебры старших классах, что и опре-

деляет необходимость преемственности в рамках названного курса.  

Обучение в высшей школе отличается от обучения в средней школе содержанием, орга-

низационными формами и методами, увеличением объема учебного материала, поэтому многие 

первокурсники испытывают трудности в учебе.  

Рассмотрим пример, раскрывающий роль систематизации в реализации преемственности 

в обучении математике. 

В старших классах средней школы изучается понятие предела, затем, основываясь на не-

го, вводится понятие производной и понятие интеграла.  

Кроме того, понятие предела – основное понятие математического анализа, которое изу-

чается в курсе математики в высшей школе. С помощью него вводятся не только понятия про-

изводной, определенного интеграла, которые изучались в школе, но и кратного интеграла, ко-

торые в свою очередь используются в следующих темах: теория функций нескольких перемен-

ных, дифференциальные уравнения, ряды. Таким образом, понятие предела является основопо-

лагающим для всего курса математического анализа. В связи вышесказанным, изучение данно-

го понятия следует начать с повторения, обобщения и систематизации знаний, полученных в 

школе. Для выявления практической значимости изучаемого понятия предела в курсе матема-

тики в вузе целесообразно составить схему, которая способствует систематизации изученного 

материала и актуализации знаний учащихся (рис. 1). 
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Схема позволяет реализовать перспективность в изучении понятия предела, раскрыть 

сферы его применения, показать его значимость для дальнейшего изучения всего курса матема-

тики, тем самым являясь мотивационной составляющей обучения.  

 
Рис. 1 

 

Повышению качества обучения математике студентов первого курса технических специ-

альностей способствует установление преемственности в обучении между средней и высшей 

школой, которая рассматривается в содержании изучаемого материала и в организационной 

форме обучения. 

Реализацию принципа преемственности можно осуществлять на лекциях, на практиче-

ских занятиях посредством составления схем, опорных таблиц, решения задач на повторение и 

актуализацию знаний, установление связи со школьным курсом алгебры. 

В целом, структурирование, систематизация, обобщение создают условия для более ус-

пешного овладения студентами умениями и навыками и позволяют реализовать преемствен-

ность при обучении математике в средней и высшей школе. 
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ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В стратегии модернизации содержания среднего образования 

охарактеризованы проблемы и поставлены задачи развития но-

вой системы образования. Особое внимание уделено обновлению 

целей общего образования и условий их достижения. В новой 

системе знания становятся средством, но не целью.  

 

Ключевые слова: психология, педагогика, компетентностный 

подход, компетенция, образование, современный урок, обучен-

ность. 

 

В стратегии модернизации содержания среднего образования охарактеризованы пробле-

мы и поставлены задачи развития новой системы образования. Особое внимание уделено об-

новлению целей общего образования и условий их достижения.  

В настоящее время в некоторых странах, в том числе и в Казахстане, пропагандируется 

переход общеобразовательных средних школ на компетентностно-ориентированное образова-

ние. «Образование должно давать не только знания, но и умения их использовать в процессе 

социальной адаптации…» (Н. Назарбаев, Послание Президента Республики Казахстан от 

27 января 2012 года). 

Современные образовательные системы являются наследниками советской системы об-

разования, которая, в свою очередь, была ориентирована на овладение субъектами образова-

тельного процесса энциклопедических (по широте) знаний. Новый подход оперирует ключе-

вым понятием «компетенция»; в новой системе знания становятся средством, но не целью.  

Компетенция – результат образования, выражающийся в готовности субъекта эффектив-

но сорганизовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели [6, 

с. 4]. Проще говоря, человек, за время профессиональной карьеры, меняет свою специальность 

не менее семи раз (по данным социологов), поэтому одной из важнейших составляющих дос-

тижения успеха становится его способность приобретать и развивать умения, навыки, компе-

тентности, которые могут использоваться или трансформироваться применительно к целому 

ряду жизненных ситуаций. 

В процессе освоения новых технологий, ролей происходит овладение новой деятельно-

стью. Таким образом, компетенция проявляется в освоении принципиально новой деятельно-

сти, когда необходимо выполнять новые для человека действия, следовать новым алгоритмам 

деятельности. Овладевая деятельностью, человек начинает управлять ей, следовательно, в ос-

нове компетенции лежит самоуправление. Но успешность человека, старающегося овладеть 

новой ролью или деятельностью, во многом зависит и от его желания и способности задейство-

вать свои и чужие ресурсы на пути к достижению цели, а также от наличия этих ресурсов. По-

этому компетенция должна рассматриваться как результат образования только в самом широ-

ком смысле, то есть способность человека адаптировать, использовать или интегрировать раз-

личные результаты образования (знания, умения, навыки) в «жизни простого трудового дня», в 

любой деятельности. 

Следствием наличия компетенций, является качество «компетентность» – интегрирован-

ный, сложносоставной результат образования. Компетентность – непосредственный результат 

образования, выражающийся в овладении учащимся определенным набором способов деятель-

ности. Поскольку освоить деятельность (в отличие от действия) через подражание невозможно, 

учащийся начинает управлять своей деятельностью, используя различные результаты образо-
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вания (знания, умения, навыки), параллельно формируя собственный «ресурсный пакет», необ-

ходимый для формирования компетенции. 

Набор осваиваемых способов деятельности должен быть социально востребован, он мо-

жет быть актуален в течение какого-то времени (в зависимости от ситуации), а затем будет 

корректироваться в связи с изменением социально-экономической ситуации.  

Школьная жизнь рассматривается, прежде всего, как накопление первоначальных знаний, 

проба сил, средство общения, арена для самоутверждения, поле сражения с трудностями. В ус-

ловиях компетентностного образования можно говорить о формирование неких ключевых ком-

петенций, например, способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопреде-

лённости при решении актуальных для них проблем 

Деление на компетенции, конечно, условно, поскольку в реальной деятельности человек 

одновременно задействует самые разнообразные ресурсы, интегрирует различные способы. В 

то же время внутри системы образования нужна некоторая классификация, позволяющая четко 

обозначить результаты образования и работать на их достижение. 

Примером таких компетенций могут быть: готовность к разрешению проблем, техноло-

гическая компетентность, готовность к самообразованию, готовность к использованию инфор-

мационных ресурсов, готовность к социальному взаимодействию, коммуникативная компе-

тентность. 

Сравнивая компетентностно-ориентированный подход в образовании с традиционной 

системой образования можно выделить следующие различия: 

 

Таблица 1  

Сравнение систем образования 

 
Компетентностно-ориентированное 

образование 
Традиционная система образования 

позволяет решать целый класс задач наличие алгоритмов поведения для разных «штатных» 

ситуаций, чтобы быть адекватным в социуме 

осознана в тот момент, когда задействова-

на человеком 

используются навыки – действия, выполняемые авто-

матически 

совершенствуется по пути интеграции с 

другими компетентностями 

используются умения, которые, совершенствуются по 

пути автоматизации и далее превращаются в навыки 

существует в форме деятельности (реаль-

ной или умственной) 

используются знания (информация, присвоенная чело-

веком), а не информация о ситуации 

 

Условиями, необходимыми для приобретения учеником ключевых компетенций, являют-

ся: 

деятельностный характер обучения, то есть включение учащихся в реализацию какой-

либо деятельности, какими могут быть исследование, проектирование, руководство; 

ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности учени-

ка за результаты своей деятельности; 

создание условий для приобретения опыта постановки и достижения цели; 

четкость и понятность всем сторонам учебного процесса правил аттестации (оценки); 

организация продуктивной групповой работы; 

демонстрация учителем своего собственного компетентного поведения. 

Л.И. Божович исходила из того, что развитие личности происходит в процессе усвоения 

растущим человеком общественного опыта, определенных норм и образцов поведения. «Знать, 

не значит уметь», поэтому необходимо такое усвоение, при котором нормы и образцы стано-

вятся мотивами поведения и деятельности ребенка. Поэтому условие наличия профессиональ-

ного, заинтересованного в результатах, уважительного к правам школьников педагогического 

персонала является одним из ключевых. «Хорошее в ребенке нужно проектировать и педагог 

обязан это делать» (А.С. Макаренко). 
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К факторам, способствующим формированию ключевых компетенций относятся: органи-

зация развивающей среды; налаживание отношений между учителем и учениками, их стиль; 

поиск новых форм организации обучения, в которых акцент ставится на самостоятельной и от-

ветственной учебной деятельности самих учащихся. 

Наряду с «помогающими» факторами, существуют факторы, препятствующие развитию 

компетенций. Это:  

1.Стрессы, страх перед самостоятельностью детей и связанные с ней неудобства. 

Несмотря на попытки реформирования образовательной системы, в основной массе, 

школы продолжают придерживаться двойной морали – фактически заставляя ученика не быть, 

а казаться таким, каким его удобно видеть учителям. В частности, поэтому новаторские мето-

дики, основанные на уважении личности ребенка, так редки в сфере образования. 

«Всякий ребенок рожден для того, чтобы быть тем, кем он должен быть. У каждого чело-

века своя миссия. Но, благодаря общим «во благо», образование видится как способ превратить 

ребенка из того, чем он является, в то, чем он должен быть» [8].  

2. Ценности и установки, образ мышления, препятствующие формированию развиваю-

щей среды. 

Фрейд отмечал, что общество уже само по себе делает человека невротиком, так как в 

любой цивилизации возникают внутренние и внешние конфликты между потребностями и со-

циальным контролем их проявления. 

Существующая система образования, подобно экономической, лишь производит продукт, 

производительную силу, которая приводила и приводит в действие огромную экономическую 

машину государства. И все, на что она (система образования) претендует сейчас – это подгото-

вить молодых людей к выполнению определенной роли в обществе, зачастую заранее опреде-

ленной заботливыми родителями.  

3. Материальная необеспеченность и организационные формы, препятствующие созда-

нию развивающей среды. 

Громады времени, денег и энергии тратятся учебными заведениями на то, чтобы контро-

лировать учащихся, которые в свою очередь, расходуют свою энергию на бунт – пассивный 

или агрессивный.  

«…В некоторых семьях можно наблюдать полное бездумье в этом (цели воспитания) во-

просе: просто живут рядом родители и дети, и родители надеются на то, что все само собой по-

лучится. У родителей нет ни ясной цели, ни определенной программы. Конечно, в таком случае 

и результаты будут всегда случайны…никакое дело нельзя хорошо сделать, если неизвестно, 

чего хотят достигнуть..» [3, с. 62]. 

4. Наличие различных жизненных проблем, не позволяющих взрослым с необходимой 

заинтересованностью относиться к развитию детей и демонстрировать самим компетентност-

ное поведение. 

«..Ваше поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка 

только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспи-

тываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома…Малейшие изме-

нения в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него неви-

димыми путями, вы их не замечаете. А если вы дома грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а 

еще хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспиты-

ваете ваших детей, и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и методы вам не 

помогут… 

Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский 

контроль над каждым своим шагом – вот первый и самый главный метод воспитания!» [3, с. 

63]. 

5.Страх перед независимым и самостоятельным поведением детей и связанными с таким 

поведением повышенными требованиями к самим взрослым. 

«Занимайтесь Вашими детьми!...Каждый способен делать и все хорошее, и все плохое, 

это зависит от условий, в которых человек находится. Это зависит от склонностей, которые вы 

в нем пробудили…Он станет ангелом, да, но при условии, что вы будете бдительными, умны-
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ми, мудрыми. Но если вы к нему отнесетесь невежественно, пренебрежительно, то увидите, как 

из вашего ребенка сформируется дьявол!» [1, с. 54-55]. 

«…Если Вы приучили ребенка участвовать в жизни взрослых, то встретившись с некото-

рыми обстоятельствами, он вспомнит и повторит то, что он видел, как делали взрослые. Вот 

почему очень полезно, чтобы молодежь не была ограничена в своей деятельности, которую 

считает подходящей для своего возраста…» [1, с. 101]. 

6.Трудность презентации разноуровневых результатов деятельности, достигаемых учите-

лями, стремящихся к развитию компетентностного подхода обучения, и признания со стороны 

родителей и администрации. 

«…Новая педагогика рождалась не в мучительных судорогах кабинетного ума, а в живых 

движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива, в новых формах дружбы и 

дисциплины..» [4, с. 100]. 

7.Традиционные формы оценки результативности обучения учащихся, которые являются 

в то же время и формой оценки качества труда учителя. 

Традиционно в школах ведётся отслеживание состояния успеваемости при помощи таб-

лиц или диаграмм по следующим основным показателям: процент успеваемости (выполнение 

общеобразовательного стандарта), процент качества знаний (характеристика качества знаний) – 

по каждой изучаемой дисциплине и по школе в целом.  

При традиционных формах контроля оценки заведомо субъективны, поскольку зависят, в 

конечном счете, от квалификации и добросовестности преподавателя или комиссии, выстав-

ляющих оценку. В силу этого оценки, полученные учащимися в разных образовательных учре-

ждениях одного профиля и даже у разных преподавателей, не могут быть сопоставлены.  

Оценки – можно назвать неким кодом, влияющим на, в определенном смысле, интеллек-

туальную сортировку, поскольку она позволяет эффективно отбирать способных и отсеивать 

неспособных в условиях существующей в системе образования структуре ценностей (напри-

мер, математика важнее, чем урок труда или музыки). На основании только показателей каче-

ства обучения оценивается и труд учителя. Школы, стремясь сохранить свои «высокие» отчет-

ные показатели, практикуют «отбраковку», слабоуспевающих и «трудных» учеников, и «выжи-

вают» их из школы по самым разным причинам.  

«С оценкой – этим тонким педагогическим инструментом – отдельные учителя обраща-

ются бездумно. Во многих школах к тройке сложилось отношение как к чему-то предосуди-

тельному. «Будем учиться без троек!»…Поощряя такое отношение к удовлетворительным ус-

пехам в учении, учитель, по существу, рубит сук, на котором сидит: воспитывает у детей вер-

хоглядство, легкомыслие» [5, с. 5]. 

8.Недостаточная просвещенность учителей и руководителей в отношении компентност-

ного подхода; сложно учесть интересы, мотивации и умения учащихся для создания индивиду-

альных учебных планов. 

«Учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь… Чтобы дать ученикам искорку зна-

ний, учителю надо впитать целое море света» [5, с. 105]. 

«Без предвидения и плана работа не мыслима, но контуры хорошего урока рождаются в 

представлении учителя лишь вчерне, в общих чертах, – хороший же урок, как подлинное твор-

чество учителя, создается уже на самом уроке» [5, с. 109]. 

9.Консервативные мнения взрослых (родителей и учителей) в отношении роли и места 

учеников в учебном процессе (отрицательное отношение к развитию в школьниках независи-

мости, уверенности в себе и любознательности).  

«…Я всегда стремился убедить учителей в том, что, если ты видишь ученика только из-за 

своего стола в классе, если он идет к тебе только по вызову, если весь его разговор с тобой 

только ответы на твои вопросы, никакие знания психологии тебе не помогут. Надо встречаться 

с ребенком как с другом, единомышленником, пережить вместе с ним радость победы и горечь 

утраты» [5, с. 16]. 

Многие ключевые положения в данном подходе до донца неопределенны. Много неясно-

стей возникает в вопросах разработки учебных программ по предметам и определению уровня 

их взаимосвязи, а также критериев оценки уровня усвоения школьниками учебного материала.  
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Появление нового результата образования ни в коей мере не предполагает отрицание ста-

рых, традиционных результатов и форм обучения, напротив, компетенция рассматривается как 

некий интегрированный результат, включающий в себя все традиционные результаты образо-

вания. 

«Прежде чем призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его» (Л.С. Вы-

готский). Исходя из реалий школ, не ставящих себе целью специальный поиск и/или привлече-

ния из вне особенно талантливых школьников, в арсенале учителей был и остается обыкновен-

ный урок. Сухомлинский говорил, что хороший учитель очень хорошо знает, что такое хоро-

ший урок.  

Доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор Института образования 

человека (г. Москва) Хуторской А.В. полагает, учителю необходимо «опираться на такие ори-

ентиры, которые позволят учителю реализовать ученический образовательный потенциал, под-

готовить их к успешной жизни в нынешнем обществе и одновременно соблюсти внешне зада-

ваемые требования». Одним из инструментов является современный урок – урок, соответст-

вующий времени (состоянию общества, науки, всех сфер бытия человека). 

Хуторской А.В. сформулировал семь критериев современного урока, которые могут слу-

жить ориентирами для современного учителя [7]. Эти критерии вытекают из принципа челове-

косообразности образования, лежащем в основе его Научной школы.  

1. Урок самореализации ученика 

Урок самореализации, ученик задействует свой потенциал, выявляет и развивает свои 

способности.  

2. Урок открытия нового 

Новое, что соответствует личностным образовательным потребностям, целям, миссии 

ученика в каждой конкретной изучаемой области или теме. Открытие нового это взаимный 

процесс для тандема ученик-учитель.  

3. Урок создания образовательной продукции 

Принцип продуктивности в образовании – основа успеха человека в жизни. Поэтому и 

учёба должна стать средством, а не целью. 

4. Урок развития компетенций 

Урок должен быть таким, чтобы ученики стали компетентными деятелями в изучаемых 

областях, имели опыт получения актуального результата; ученик умеет создавать образова-

тельную продукцию. Компетентность – это внутреннее качество ученика, тогда как компетен-

ция – внешне заданная норма.  

5. Урок коммуникаций  

Ведение диалога, работать в группах, участвовать в совместных проектах – развитие 

коммуникаций.  

6. Метапредметный урок 

«Мета» – означает «стоящее за». Изучая предметное, дать ученикам заглянуть дальше, 

направить их познание к первоосновам. Через вхождения в метапредметные основы изучаемого 

урок помогает ученику увидеть корни происходящего, выстроить целостное знание и понима-

ние изучаемых предметов, определить своё личное отношение к фундаментальным вопросам 

своего бытия. 

7. Урок социального учёта 

Нахождение компромисса между потребностями учеников и образовательными стандар-

тами. Нужно учить детей сопрягать свою миссию с внешними обстоятельствами, не теряя при 

этом своего смысла и целей. 

Сухомлинский пишет: «Чем ярче раскрыт смысл понятий, чем выразительнее рассказ 

(объяснение) учителя, чем больше осмысливают ученики то, что надо запомнить, тем прочнее 

оно запоминается до начала специальной работы, целью которой является закрепление знаний 

в памяти…» [5, с. 104]. 

Освоение названных критериев – профессиональная мировоззренческая задача учителя, 

которая не решается одномоментно. Необходима серьезная качественная переработка инфор-

мационного материала по каждому предмету. И если учитель пережил, принял и научился реа-
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лизовывать каждый из указанных критериев, он будет способен реализовывать их в комплексе, 

причём не только за время одного урока, но и в любые 10 минут своей профессиональной дея-

тельности [7]. 

В свое время Макаренко писал, «…никакое средство педагогическое, даже общеприня-

тое…не может быть признано всегда абсолютно полезным. Самое хорошее средство в некото-

рых случаях обязательно будет самым плохим…Никакое средство нельзя рассматривать с точ-

ки зрения полезности или вредности, взятое уединенно от всей системы средств. И, наконец, 

никакая система средств не может быть рекомендована как система постоянная» [3, с. 128]. 

Движение – двигатель прогресса. Необходим постоянный поиск оптимальных решений, кото-

рые также будут меняться, как меняется устройство мира. 
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ИДЕИ МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОСТЬ: К ВОПРОСУ  

О САМОУПРАВЛЕНИИ В ШКОЛАХ, ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ 
 

В бывших союзных республиках, ныне независимых странах, 

идет национализация процессов, в том числе, касающихся и сис-

темы образования. Наряду с этим внедряются современные про-

граммы по самоуправлению. Уместны ли эти системы в совре-

менных школах, как они должны реализовываться – вопросы, 

которые рассматриваются в данной статье. 

 

Ключевые слова: психология, Макаренко А.С., педагогика, 

мотивация, самоуправление, трудовое воспитание, воспитание. 

 

О педагогических взглядах Антона Семеновича Макаренко, его опыте работы и методах 

воспитания детей и подростков пишут и спорят много, «награждая» самыми разными эпитета-

ми как восторженными, так и обвинительными. Такими как: «теоретик и практик массового 

перевоспитания малолетних преступников», «педагог-новатор», «педагог-ученый», «социаль-

но-педагогическое открытие 20-го века», «великий педагог ГУЛАГа», «талантливый педагог 

тоталитарного советского режима». Как говорится «сколько людей – столько существует и 

мнений». С тех пор изменилось многое: страна, политическая система, идеология, жизненные 

ценности и приоритеты, отношение людей к себе и друг другу. Остались неизменными лишь 

литературные произведения Макаренко, в которых он описал свой педагогический опыт и пе-

дагогические взгляды – уникальную педагогическую систему.  

Педагогические идеи Макаренко всегда связывают только с несовершеннолетними пра-

вонарушителями, беспризорниками. Почему именно этот контингент стал основным «полиго-

ном» для развития новых педагогических технологий? Нужно вспомнить время, когда Антон 

Семенович начинал свою педагогическую карьеру. Гражданская война, разруха, болезни, го-

лод, преступность в масштабах страны и огромная многомиллионная армия детей-сирот, ли-

шенных самых естественных, но необходимых для детей любви и заботы ближних, тепла и ую-

та домашнего очага, а зачастую и жизненных ориентиров.  

В данной статье, опираясь на педагогические идеи и практический опыт Макаренко, по-

стараемся ответить на вопросы «действительно ли данная система рассчитана лишь на право-

нарушителей» и «может ли она использоваться в современных образовательных учреждениях, 

в которых учатся «нормальные» дети». Этот вопрос очень важен, поскольку о системах воспи-

тания детей и подростков много спорят. В дискуссии вовлекаются не только ученые, педагоги 

школ, но и родители.  

С обретением независимости в бывших союзных республиках идет национализация про-

цессов, в том числе, касающихся и системы образования. Воспитательная часть этого процесса 

определяется в использовании, так называемой, национальной системы воспитания с учетом 

национальных традиций, верований и прочее. И некоторые национальные деятели «от педаго-

гической теории», опираясь на мнения родителей (по мнению автора - несознательных), всерь-

ез утверждают, что многовековой опыт наших предков в воспитании своих потомков, основан-

ный на традициях, верованиях, является необходимым и достаточным для воспитания совре-

менных детей и молодежи. А весь передовой опыт педагогической и психологической наук в 

системе национального образования не уместен. В этот список «ненужного» наследия попали и 

все достижения А.С. Макаренко, как «видного деятеля коммунистической эпохи». 

В 60-х годах 20 века о системе воспитания Макаренко заговорили вновь. Но это никак не 

сказалось на качественных изменениях в системе образования. Во главу угла ставилось обуче-
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ние наукам. Высшие учебные заведения готовили исключительно учителей-предметников, 

главной задачей воспитательного процесса было строгое следование программам партии, заве-

там высших партийных лидеров.  

В постсоветское время термин «коллектив» предали анафеме, в процессе реформирова-

ния системы образования воспитание было вновь «выведено» из общей системы, как меры, 

граничащие с насилием над личностью. Выросло целое поколение «лихих 90-х», получивших 

практически уличное воспитание, в то время, как школьная администрация и родители вели 

серьезный спор о том, кто больше должен воспитывать детей – школа или семья. 

В настоящее время в образовании идет акцент на подготовку узкопрофильных специали-

стов высшего разряда. В школах идет отбор на сильных и слабых учеников с делением на соот-

ветствующие классы; открываются обучающие заведения для одаренных детей; разрабатыва-

ются специализированные программы. А вся остальная масса детей продолжает жить и учиться 

согласно «государственного стандарта». Процесс – полная противоположность тому, о чем го-

ворил и предупреждал Макаренко, что недопустимо стремление стричь всех под одну гребёнку, 

но недопустима также другая крайность – пассивное следование за каждым индивидуумом, 

безнадёжная попытка справиться с миллионной массой воспитанников при помощи разрознён-

ной возни с каждым человеком в отдельности.  

Ища выход из сложившейся ситуации, обращаемся к практическому опыту Макаренко – 

воздействовать на отдельную личность можно и через первичный коллектив – коллектив, в ко-

тором отдельные его члены находятся в постоянном дружеском и тесном контакте. Например, 

школьный класс. С одноклассниками ребенок проживает огромную часть жизни, проходит 

множество жизненных ситуаций, получает неоценимый практический опыт общения. Друже-

ские узы, завязывающиеся в школьный период, многие проносят через всю жизнь. Учитывать 

эту дружбу, направлять склонности и возможности каждого ребенка в положительное русло – 

важная задача педагога. «Удержать» классный коллектив в тесном контакте во внеурочное 

время – задача сложная. Индивидуальность каждого ребенка проявляется в это время по-

разному: различные секции, занятия – каждый ребенок использует данное время по своему вку-

су и необходимости. Поэтому очень важно найти «общее» дело для класса, чтобы его выполне-

ние было ответственностью и задачей каждого ученика. 

Одним из таких «дел» может быть общественно-полезная нагрузка. В советское время 

было популярно движение тимуровцев. Оно было полезно как для самих школьников, так и для 

их «объектов». В настоящее время вопрос трудового воспитания школьников и молодежи как 

никогда актуален. Новые формы экономического уклада жизни извратили представления лю-

дей о необходимости и полезности трудового режима. Установка «кто платит – тот и заказыва-

ет музыку» используется во всех сферах жизни. Защитники прав детей запрещают использовать 

детский труд, подразумевая под этим уборку детьми пришкольной территории, уборку кабине-

тов после занятий. Родители также не спешат приобщать детей к труду, считая, что полученное 

образование автоматически даст их чадам билет в благоустроенную жизнь. Но дети, привыкая 

к подобным материальным отношениям, вырастают потребителями, не умеющими созидать, 

уважать чужой труд. Потому что не трудясь, человек деградирует, превращаясь в нахлебника, 

становясь легкой добычей для различных человеческих страстей и пороков, «…капризы по-

требностей – это капризы насильников…» (А.С. Макаренко). 

В советское время был популярным пропагандистский лозунг «Труд облагораживает че-

ловека». Его выбросили из памяти, хотя он отражает истинную суть вещей – «…трудовая под-

готовка, воспитание трудового качества человека – это подготовка и воспитание не только бу-

дущего плохого или хорошего гражданина, но и воспитание его будущего жизненного уровня, 

его благосостояния» (А.С. Макаренко).  

Важнейшим условием эффективного действенного влияния труда на детей и подростков 

Макаренко видел именно в производственном его характере. Он был убежден, что трудовое 

воспитание не будет эффективным вне производства, что «труд, не имеющий в виду создания 

ценностей, не является положительным элементом воспитания». 

Современные школьники активно привлекаются к так называемому общественно-

полезному труду на городских субботниках. Но эта форма трудотерапии вызывает скорее недо-
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вольство, чем оказывает пользу. Макаренко утверждал, что дети должны видеть результаты 

своего труда, быть уверены, что их труд действительно полезный и является частью одной 

большой системы. Перед учеником должна ставиться конкретная (обязательно посильная, в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями) задача и обязательно пре-

доставляться свобода выбора средств, при строгом соблюдении дисциплины труда и ответст-

венности за качество своей работы. Таким образом, ученик волен проявлять творчество в труде, 

чтобы ребенок не привыкал быть простым исполнителем, а становился творцом и созидателем. 

При каждой школе есть мастерские, в которых и девочки и мальчики постигают азы некоторых 

профессий. «По Макаренко» это вариант, когда можно увлечь детей в общественный действи-

тельно полезный труд, например, для нужд школы, класса.  

Трудовому воспитанию Макаренко не зря отводил огромное место в своей системе. Вхо-

дя во взрослую жизнь, ребенок, умеющий трудиться, всегда найдет выход из любой сложной 

ситуации, не будет пасовать перед жизненными обстоятельствами. Претворит в жизнь замеча-

тельные идеи и планы. Макаренко наставлял своих воспитанников, говоря, что они нужны не 

для любования, а для большой жизни, которая потребует от них полной отдачи духовных и фи-

зических сил. И к этой отдаче они должны быть готовы. 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего люди. Из них на 

первом месте – родители и педагоги.  

Исследования социальных психологов свидетельствуют, что поведение человека опреде-

ляется не только внутренними побуждениями, потребностями, желаниями, но и ожиданиями 

других людей. Макаренко говорил, что «научить человека быть счастливым нельзя, но воспи-

тать его так, чтобы он был счастливым, можно». Уважение и требовательность к ученику, вера 

в человека и его возможности, умение доверять ученику, видеть положительные стороны его 

характера и поведения, уметь опираться на эти качества, выстраивая воспитание, верить в без-

граничные возможности совершенствования человека – основные положения для работы с уче-

никами (по Макаренко). Научить человека владеть собой, разумно управлять своими чувствами 

и поступками – всё это и составляло основу его воспитательной педагогики.  

Современные учителя, стремясь «идти в ногу со временем», разрабатывают «авторские» 

методики обучения. Уроки проводятся с соблюдением всех правил этой методики, но, все же, 

не отходя далеко от пресловутого государственного стандарта. Но ни в своей методике, ни сле-

дуя стандарту они, зачастую, совершенно не учитывают детей: ни их психологию, ни возраста, 

ни их способности и склонности. Как результат: дети плохо усваивают знания по предмету, у 

них пропадает желание учиться, и, как следствие, приходить в школу.  

С 2002 года в некоторых школах Казахстана внедряется инновационная технология 

«Управление качеством обучения в общеобразовательных школах» (в школах идет под назва-

нием «Образовательная технология «Биоинформатика и синергетика»), автором которой явля-

ется консультант по новым технологиям фонда образования Н.Назарбаева, педагог-

психолог Федор ВАССЕРМАН: «…Конечно, наше образование неплохое, но оно использует 

лишь тот потенциал, что лежит у ребенка на поверхности…. Мы говорим ученику: «Посмотри 

за окно. Там тебя ждет жизнь. И в ней тебе помогут не твои оценки, а твои качества. Умение 

быть организованным, ответственным, лидером сделает тебя лучшим среди тысяч таких же ре-

бят, как ты. У тебя есть способности, мы поможем тебе их раскрыть». Это является самым дей-

ственным и верным мотиватором». 

Фактически это попытка внедрить методы самоуправления в школы. Разработчики тех-

нологии называют это «школой менеджеров». Как ожидаемый результат на будущее – выпуск-

ник школы становится готовым управленцем, политиком, законодателем или аналитиком. «Фе-

номен», по мнению разработчиков технологии, в следующем: с 1 по 11 классы обозначаются 

структуры управления коллективом. На открытых выборах ученики сами выбирают (из числа 

учеников) лидеров класса и школы – политиков. Создают комитет по этике – законодателей, 

создающих уставы. Назначают руководителей – тренеров по скорости мышления, логике, па-

мяти, словарному запасу. И аналитиков, которые собирают и обрабатывают информацию по 

всем направлениям. У каждого руководителя есть свои помощники, то есть каждый ученик в 

классе задействован. Но соблюдается «вертикаль» власти, то есть непосредственное подчине-
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ние лидеру класса. Все конфликтные ситуации или сложные вопросы решаются лидером класса 

и законодателем совместно при участии классного руководителя.  

Не всегда фактические результаты этих программ совпадают с ожидаемыми результата-

ми родителей. А ученики не всегда до конца понимают цели и задачи этих программ, посколь-

ку сами не являются их инициаторами и не всегда эти программы отвечают реальным потреб-

ностям учеников. У учеников порой не хватает умения и опыта решать некоторые сложные во-

просы, например, конфликты в коллективе или поддержание дисциплины и это порождает но-

вые конфликты. Отсутствие в данной структуре педагогов не является (мнение автора) поло-

жительным моментом, потому что у учеников младшего и среднего звена нет необходимой 

квалификации, знаний и жизненного опыта, чтобы найти оптимальное решение в сложных си-

туациях. Это подтверждает и многолетний практический опыт работы Макаренко в колонии 

имени Горького. Принцип распределения полномочий и ответственности в колонии имени 

Горького, а затем и в коммуне имени Дзержинского был следующим: педагог участвовал в об-

суждении сложных вопросов, конфликтных ситуаций, его мнение учитывалось советом коман-

диров/бригадиров при вынесении итогового решения. Спорные же вопросы выносились на об-

суждение общего собрания. 

«Мы воспитываем многостороннюю и гармоничную личность…» – говорят родителям на 

каждом собрании. Макаренко говорил, что там, где воспитатели не соединены в коллектив и 

коллектив не имеет единого плана работы, единого тона, единого точного подхода, там не мо-

жет быть никакого воспитательного процесса. У каждого учителя-предметника свой план, кон-

кретный объем знаний, который он должен донести до учеников за время занятий, а еще… куча 

бюрократических бумаг, плюс семейные обязанности. Им некогда в этом водовороте событий 

заметить ребенка, его переживания и нужды. И еще как контраргумент – зарплата. «Сорок со-

рокарублёвых педагогов могут привести к полному разложению не только коллектив беспри-

зорных, но и какой угодно коллектив», писал А.С. Макаренко в «Педагогической поэме».  

В макаренковских коллективах взрослых и детей объединяло, прежде всего, учёба, про-

изводственно-трудовые взаимоотношения, общая трудовая забота о лучшем завтрашнем трудо-

вом дне, определённый стиль («дух») колоний: мажорный тон, сочетание уважения с требова-

тельностью, чувства собственного достоинства, ощущения своей страны с её устремлениями, 

ценностями и идеалами. В современных школах педагогов и детей, как правило, не объединяет 

ничего, даже если они связаны отношениями класс-классный руководитель.  

Несмотря на разговоры о развитии индивидуальности, в школах очень не любят проявле-

ний детьми этой самой индивидуальности. Учителями приветствуется лишь одна форма пове-

дения учеников на уроках – железная дисциплина без какого-либо проявления индивидуально-

сти без разрешения учителя. С учетом национального менталитета – безоговорочное повинове-

ние старшим, все это привело к тому, что ученики стали абсолютно инертными, не проявляя 

инициативу даже в случаях, когда она требуется.  

Но не всякая инициатива или самовыражение ученика приветствуется учителями. Неос-

поримым является факт, что каждое поколение школьников отличается от предыдущего. Сей-

час активно используется понятие «дети индиго». Таким термином называют детей с ярко вы-

раженной индивидуальностью, на порядок развитее многих своих сверстников. Они очень не-

зависимые, всегда имеют собственное мнение, не терпят насилия над личностью и не бояться 

вступать в споры с учителем, отстаивая свою точку зрения. Такие дети зачастую и попадают в 

категорию «трудных», подвергаясь «репрессиям» со стороны учителей. Школа «ломает» хруп-

кую детскую психику, и не найдя «отклик» в душе учителя и сверстников, они теряются на 

просторах жизни, не выполнив своего предназначения – принести человечеству пользу и сде-

лать мир лучше.  

Макаренко предупреждал педагогов, что в жизни детского коллектива серьёзная, ответ-

ственная и деловая игра должна занимать большое место. Педагоги обязаны уметь играть. 

Один из его принципов межличностных отношений «Игра-Борьба»: каждый ребёнок сопротив-

ляется педагогу, не хочет поддаваться его воздействию, и это закономерно. Плохо, если ребё-

нок податливый, и каждый может вылепить из него всё что угодно. И когда в этой борьбе-игре 
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педагог, преодолевая упрямство ребёнка, развивает заложенную в нём искру таланта, раскры-

вает его индивидуальность – это высшее педагогическое счастье. 

Система Макаренко и сложная в осуществлении, и простая одновременно. Конечно, нет 

единых рецептов в педагогической теории, которые были бы вне времени, чтобы можно было, 

не думая, перенести их из начала прошлого века в век нынешний. Внедрение в школах системы 

самоуправления можно было бы отнести как попытка реализации макаренковской воспита-

тельной системы, но при четком соблюдении основных принципов его системы. Иначе, эта 

система останется формальной, не дав никаких действенных результатов. И всегда помнить 

слова Антона Семеновича, что «воспитание в том и заключается, что более взрослое поколение 

передаёт свой опыт, свою страсть, свои убеждения младшему поколению». Эта взаимосвязан-

ная деятельность взрослых и детей обеспечивала эффективность его педагогики. 
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ХАРАКТЕР КАК ПСИХИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ЛИЧНОСТИ 
 

Автор данной статьи утверждает, что особенной гранью 

соприкосновения человека с окружающим миром является его 

психика. Психика рассматривается как способность организма 

отображать реальность или комплекс внутренних действий. В 

ходе исследования автор приходит к выводу, что важнейшей 

гранью проявление психических особенностей является харак-

тер, который определяет уникальность, исключительность че-

ловека и его индивидуальность. 

 

Ключевые слова: психология, характер, личность, свойство 

личности, психическое свойство, свойства личности. 

 

Человек по своей общественной природе не может существовать без своего окружения, 

без социальной среды. И все, что ему нужно для полноценной жизни, он черпает именно из со-

циальной среды посредством своей деятельности. Человеческая психика очень сильно отлича-

ется от психики животных, ей свойственна высшая степень развития. Благодаря тому, что че-

ловек постоянно работает, приспосабливается к условиям жизни, пытаясь их изменить в луч-

шую сторону, стремится к чему-то новому и уникальному, человеческой психике свойственны 
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такие качества, как: сознание, разум. Этого нельзя сказать о психики животного, которым не 

свойственна трудовая деятельность. 

Любая деятельность, в том числе и трудовая, носит продуктивный характер. Затраченный 

человеком труд всегда имеет свои последствия, свои наглядные результаты. Любое умение, 

примененное на практике, всегда превращается в определенное благо. Этот процесс перево-

площения результата психического роста называют физической, моральной культурой людей.  

Как и другие научные дисциплины, психология детально рассматривает и анализирует 

человеческую индивидуальность, но помимо этого еще называет особенную ее сторону.  

По мнению психологов каждый индивид наделен некими особенностями, а именно: 

- первичные; 

- вторичные.  

Если говорить о первичных особенностях, то ученые утверждают, что они свойственны 

каждому человеку: возрастные, половые признаки, личностно-видовые качества, особенности 

телосложения, качества способности работы мозга. 

Основным отличием человека от любого другого организма называют сознание, наличие 

которого наблюдается исключительно в человеке. Это самая высшая и сложная степень разви-

тия психики.  

Сознание исполняет следующие функции: 

- помогает предметно познавать реальный окружающий мир; 

- формирует модель поведения; 

- проводит перестройку, изменение окружающей среды. 

Именно индивид и есть субъект, который способен к труду.  

Исходя из этого, человек – биосоциальное создание, которому свойственны сознание и 

навыки деятельности. Соединение данных характеристик воедино представляет собой особен-

ную грань человека – индивидуальность.  

Именно соединение психических, физиологических и социальных характеристик опреде-

ленного человека, исходя из его исключительности, особенности и несхожести, называют ин-

дивидуальностью. Предварительными условиями становления индивидуальности являются 

анатомо-физиологические качества. Именно они перевоплощаются под влиянием обществен-

ного воспитания. Индивидуальность может проявляться по-разному, ведь воспитание и влия-

ние на индивида очень разнообразны.  

Все психические реакции и процессы взаимосвязаны. К примеру, состояние психики че-

ловека в определенной жизненной ситуации напрямую зависит от его характера и темперамен-

та. И на самом деле это взаимодействие не так просто, как определяется наукой на сегодняш-

ний день. Еще предстоит долго изучать этот аспект развития человека. Многое так и остается 

неведомым и необъяснимым. Поэтому несложно предположить, что нас еще ждут новые от-

крытия в этой области. Но сегодня, психика рассматривается как итог постоянного труда, кото-

рый влияет на всю систему космоса, в частности на планеты Солнечной системы. Психика под-

дается действию нашей галактики, в особенности на тех, кто обладает обостренной возбудимо-

стью и чувствительностью. 

Эти факты указывают на то, что человеческий организм (и психику в том числе) необхо-

димо изучать совместно с остальными процессами окружающей среды. Ведь все очень взаимо-

связаны и влияют друг на друга. Особенно, надо учитывать, что люди начали отрываться от 

живой природы, отгораживаясь новейшими домами, городами, новыми технологиями и при-

способлениями к жизни.  

Человеческому характеру свойственно беспрерывное постоянное становление. Анатомо-

физиологические качества совсем не определяют полное развитие определенного типа характе-

ра. Практика воспитания не подтверждает мнения о том, что характер имеет свойство быть по-

стоянным и неизменным. За одним исключением: нарушение развития организма.  

Характер не отображает индивидуальность в полной мере, ведь это всего лишь одна из ее 

граней. Это не есть абсолютная, неизменная мера. При желании можно повлиять на характер и 

изменить его. Каждый человек может бороться за это, в результате он может стать другой лич-

ностью, с иной моделью поведения и другими взглядами на жизнь.  
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На нашей планете не существует ничего сложнее человека. Его структура имеет много 

уровней, отражает естественную и общественную сущность. Характер можно назвать пожиз-

ненным процессом обучения и приспособленности личности к жизни в этом мире и в этих ус-

ловиях, которые включают в себя не только внешние факторы, но и внутренние качества чело-

века, его мысли и эмоции.  

Очень многое зависит от общественных обстоятельств и определенных жизненных си-

туаций, ситуации в которые человек попадает в течение своей жизни.  

Но конкретные качества характера формируются в зависимости от степени развития 

группы, в которой она живет, например, от семьи, друзей, коллег и т.д. В зависимости от того, 

какие цели преследуются в этих группах, какие здесь взгляды, идеалы, принципы и ценности, 

утверждается тип характера и его основные черты у их членов. Именно в коллективах высокого 

уровня развития складываются наилучшие условия для полноценного становления самых важ-

ных качеств характера, которые сохранятся всю жизнь.  

Характер формируется в прямой зависимости от формирования жизни личности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Статья посвящена психологическим условиям профилактики 

коррупции в государственных учреждениях. Рассматриваются 

такие определения, как «коррупционное поведение», «коррупци-

онное давление», «антикоррупционная устойчивость», «склон-

ность к коррупции», «коррупциогенная личность». Приводятся 

рекомендации по профилактике коррупции. 

 

Ключевые слова: психология, коррупция, коррупционное пове-

дение, коррупционное давление, антикоррупционная устойчи-

вость, склонность к коррупции, коррупциогенная личность, про-

филактика. 

 

Проблема коррупции как в нашей стране, так и во всем мире давно приобрела статус ак-

туальной научной проблемы. Многочисленные исследования посвящены экономическим, пра-

вовым и социальным аспектам коррупции. В то же время психологические исследования кор-

рупции и коррупционного поведения можно пересчитать по пальцам. Такое положение дел 

объясняется прежде всего методологическими трудностями, с которыми сталкивается исследо-

ватель психологических аспектов коррупции. Если юридический аспект коррупционного пове-

дения вполне снос- но трактуется на юридическом языке, то в психологии отсутствует вообще 

какая-нибудь объяснительная модель данного феномена. 

Однако «без психологически обоснованных подходов здесь вряд ли что-то можно сде-

лать, ибо коррупция – только в ее последствиях правовая и экономическая проблема, а исходно 

– сугубо психологическая и общечеловеческая» [1, с. 107]. Для того чтобы описывать данную 

проблему психологическим языком, необходимо ввести несколько операциональных понятий, 

таких как «коррупционное поведение», «коррупционное давление», «антикоррупционная ус-

тойчивость», «склонность к коррупции» и попытаться в первом приближении выделить в них 

собственно психологический аспект.  

Мы предлагаем следующие определения этих понятий: коррупционное поведение – это 

поведение должного лица, направленное на получение личной выгоды путем злоупотребления 

служебным положением; коррупционное давление – это совокупность социальных и психоло-

гических факторов воздействия на должностное лицо, приводящих к ситуации выбора между 

злоупотреблением властными полномочиями для получения личной выгоды или отказу от него; 

антикоррупционная устойчивость – это системное свойство личности, проявляющееся в спо-

собности противостоять коррупционному давлению и осуществлять выбор между криминаль-

ным и законопослушным поведением в пользу последнего; склонность к коррупции – это лич-

ностная предрасположенность к выбору коррупционного поведения в ситуации коррупционно-

го давления.  

Существует постоянное расхождение между декларируемыми моральными нормами и 

принципами, с одной стороны, и реальной мотивацией поступков индивида – с другой. В этом 

заключается еще одна сложность исследования коррупционного поведения. И с этой точки зре-

ния определять однозначно коррупционное поведение как девиантное не всегда представляется 

возможным: если коррупция стала в определенном смысле «нормой» социальных отношений, 

то коррупционное поведение тоже является «нормой», пусть и искаженной (извращенной) с 
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точки зрения морали и права. Не случайно само слово «коррупция» (от лат. corrumpire) означа-

ет разламывать, портить, разрушать, повреждать. В определенном смысле коррупция – это раз-

рушение, искажение, повреждение общепринятых социальных норм и последующее их неглас-

ное культивирование в определенном сообществе. Поэтому коррупционное поведение является 

отражением качества связей в системе «человек – социальная группа – государство – общест-

во». 

Если в обществе и государстве манифестируется как норма борьба с коррупцией, с одной 

стороны, а с другой – в повседневных отношениях постоянно редуплицируется так называемая 

«бытовая коррупция», с которой сталкиваются практически все, то налицо противоречие между 

декларируемыми и реально существующими нормами поведения, и, как следствие, конфликт 

интересов и самих государственных служащих, и потребителей их услуг (граждан). Именно 

искажение связей между интересами должностного лица и государства (его граждан) опосреду-

ет коррупционные отношения власти и гражданина. Как отмечает В.Л. Васильев, «Фактором, 

способствующим коррупции и теневой экономике, является психология так называемого 

«двойного стандарта» поведения» [2, с. 358]. При этом обе стороны-участники общественных 

отношений (госслужащие и граждане) испытывают на себе «коррупционное давление», от ин-

тенсивности которого зависит поведение и взяткодателя, и взяткополучателя.  

На основании вышеизложенного можно представить психологический портрет корруп-

циогенной личности. Для нее характерно: осмысление жизни через приобретение материаль-

ных благ, стремление к роскоши как показателю счастья, неосознанная мотивация и недиффе-

ренцированная структура установок нравственного поведения, низкий уровень удовлетворен-

ности жизнью, негативное самоотношение и неадекватная самооценка, экстернальный локус 

контроля, им- пульсивный тип реагирования. Каждая из этих характеристик повышает склон-

ность к коррупции, которую можно описать как интегральный показатель. В данной работе мы 

рассмотрели только личностные детерминанты коррупционного поведения. Безусловно, для 

более полного анализа необходимо рассматривать коррупциогенную личность также в соци-

альном и культурно-историческом контексте, что является направлением дальнейших исследо-

ваний психологии коррупционного поведения. 

Важным направлением участия психологии в борьбе с коррупцией служит психологиче-

ский мониторинг законов антикоррупционной направленности. Проблема предварительного 

мониторинга законопроектов особенно актуальна для нашей страны, для которой характерны 

«не работающие» законы, или нелепые и непопулярные законопроекты – их отменяют или кор-

ректируют после того, как недовольство ими населения выливается в массовые акции протеста. 

При этом у нас по-прежнему доминирует представление о том, что разработка и принятие за-

конов – дело юристов, а обилие в нашем главном законодательном органе спортсменов и шо-

уменов, а также «массовое обсуждение» законопроектов в Интернете не слишком меняют си-

туацию. Не учитывается тот очевидный факт, что законы – это наиболее общие правила соци-

альной жизни, в разработке которых активное участие должны принимать представители всех 

наук, изучающих человека и общество, в том числе и психологии.  

Психологической экспертизе следует подвергать не только законопроекты, но и чинов-

ников, призванных противодействовать коррупции, от искренности намерений которых зави-

сит, выльется ли это противодействие в настоящую борьбу или сведется к ее имитации. Целе-

сообразно кардинально изменить существующую практику назначения таких людей на их 

должности, сделав обязательной экспертную оценку претендентов психологами – на предмет 

искренности их намерений бороться с коррупцией, наличия личных интересов, которые могут 

этому воспрепятствовать, общего нравственного уровня претендентов.  

Следует упомянуть специальные психологические методы, среди которых наиболее часто 

фигурирует полиграф. Возможность проверки на нем претендентов на «взяткоемкие» должно-

сти обсуждается регулярно, а в некоторых регионах по инициативе местной администрации 

соответствующая практика уже внедряется. Правда, при этом подчеркивается, что проверки на 

полиграфе должны осуществляться на добровольной основе, при согласии самих проверяемых, 

что отчасти выхолащивает смысл процедуры. Это порождает и другие проблемы. Во-первых, 

дефицит добровольцев: следует ли отказавшихся пройти проверку на полиграфе вычеркивать 
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из списка претендентов на должность? Во-вторых, неоднозначность интерпретации показаний 

полиграфа, свидетельствующих не о лжи, а лишь о наличии физиологического возбуждения 

при ответе на соответствующие вопросы, которое может быть следствием различных факторов. 

В-третьих, возможность того, что численность прошедших проверку окажется намного мень-

шим, чем количество вакансий, и неясность, что делать в этом случае: принимать ли не выдер-

жавших ее? Но, несмотря на подобные сложности, использование полиграфа и психологиче-

ских тестов открывает перспективы борьбы с коррупцией, которые нуждаются в проработке.  

Описанные направления, естественно, не исчерпывают потенциальных возможностей 

психологической науки и практики в борьбе с коррупцией. Главное же состоит в том, что такие 

возможности имеются, и психологии надлежит активно включиться в решение этой проблемы, 

которую трудно не признать одной из главных в современной России. Особенно в условиях, 

когда так называемые «рыночники» призывают всех активнее вписываться в рыночную эконо-

мику, в то время как для некоторых профессиональных групп, таких как чиновники, сотрудни-

ки правоохранительных структур и др., наиболее простым способом «вписывания» в нее слу-

жит именно коррупция. В этой ситуации с особой остротой встает проблема рыночной, но не 

коррупционной стимуляции подобных видов деятельности, в создании которой самую актив-

ную роль должны сыграть психологи [3, c. 60].  

 
Библиографический список 

 
1.Васильев В. Л. Юридическая психология. 5-е изд., доп. и перераб. СПб.: Питер, 2012. 656 с.  

2.Решетников М. Психология коррупции: утопия и антиутопия. СПб.: Восточно-Европейский ин-

ститут психоанализа, 2011. 128 с. 

3.Кирпичников А. И. Российская коррупция. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2004. 439 с. 5. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой ре-

альности. 3-е изд., доп. М.: Смысл, 2013. 
 

 

ЕСЕТОВА Хамар Советовна – магистрант, Современная гуманитарная академия. 

 

 

  



Вестник магистратуры. 2014. № 11(38). Том I                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

146 

УДК 159.9 

О.О. Ивкина, Ю.Э. Мамедова

 

 

ОСОБЕННОСТЬ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

К КОНФЛИКТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В данной статье рассматривается особенность предраспо-

ложенности к конфликтному поведению в старшем школьном 

возрасте. Выделяются сложные проблемы, на которые следует 

обратить внимание. Выявлен наиболее выраженный способ регу-

лирования конфликтов старшеклассников.  

 

Ключевые слова: ученики старших классов, конфликтное по-

ведение, соревнование, компромисс, сотрудничество, избегание, 

приспособление.  

 

В настоящее время конфликты, возникающие у учеников старших классов, связываю с 

возрастной спецификой. В это время происходит изменение в его мотивационно-

ориентационной сферы, утверждение своего Я, возникает противоречие между его потребно-

стями и ограниченностью средств их удовлетворения. Данный возраст является этапом разви-

тия личности, который подразумевает как личностные, так и социальные изменения. Этот воз-

растной период богат конфликтами и осложнениями, поскольку ярко проявляются самоутвер-

ждение среди сверстников, протест и бунт против старших. У старшеклассников проявляются 

сильные эмоции и переживания, также, им присуща повышенная агрессивность и конфликт-

ность [1]. Актуальной проблемой современного общества становиться рост агрессивной тен-

денции среди учеников старших классов. В последнее время резко возросла молодежная пре-

ступность. Из-за этого особенно актуальным становиться изучение проблемы конфликтного 

поведения старшеклассников [2]. 

Метод психологической диагностики: методика К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) 

«Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению». 

Исследование было проведено на базе МОУ Лицея № 90 г. Краснодара. Выборка соста-

вила 50 человек из них 33 юношей и 17 девушек в возрасте 17 лет. 

В результате исследования подростков по методике предрасположенности личности к 

конфликтному поведению, установлено (рисунок 1), что у школьников преобладает такой спо-

соб регулирования конфликтов, как компромисс-соглашение на основе взаимных уступок – 6,9; 

предложение варианта, снимающего возникшее противоречие.  

 

 
 

Рис. 1. Предрасположенность к конфликтному поведению в подростковом возрасте 
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Этот способ регулирования конфликтов подразумевает то, что один из участников оказы-

вается в выигрыше, а другой в проигрыше, так как идут на компромиссные уступки. Оптималь-

ным способом считается сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. У школьников по этой шкале средний 

показатель – 6,08, что свидетельствует о том, что школьники приходят к сотрудничеству не во 

всех ситуациях, а чаще используют компромисс, как ведущий способ регулирования конфлик-

тов.  

Реже используются такой способ, как избегание – 5,96. Это говорит о том, что у школь-

ников отсутствует стремление к кооперации и отсутствует стремление к достижению собствен-

ных целей. По шкале соревнование (конкуренция) нет ярко выраженных показателей – 5,1, это 

говорит о том, что у школьников нет стремления добиться своих интересов в ущерб другому, 

также, как и нет ярко выраженной предрасположенности к приспособлению – 5,96, следова-

тельно, им несвойственно принесение в жертву собственных интересов ради другого. 

Изучая особенности соотношения количества учеников старшего школьного возраста, 

имущих разный уровень предрасположенности к конфликтному поведению, было выявлено, 

что по шкале «Соревнования» высокий уровень проявляется у 18% исследуемых, следователь-

но, они достаточно часто выбирают такую стратегию поведения. Для них характерна ориента-

ция на удовлетворение своих интересов и на получение индивидуального результата. При этом 

игнорируются как потребности и интересы партнера, так и взаимоотношения с ним, что ярко 

проявляется в открытом противоборстве. Соперничество связано с демонстрацией напористо-

сти, настойчивости и целенаправленности, умением настоять на своем и отстоять собственную 

позицию. Средний уровень имеют 40% исследуемых, следовательно, им свойствен выбор такой 

стратегии поведения, но они не всегда прибегают к ней. Низкий уровень имеют 42%, они редко 

прибегают к такому поведению. 

По шкале «Сотрудничество» высокий уровень выявлен у 22% старшеклассников. Они 

склоны к максимально полному удовлетворению интересов всех участников взаимодействия. 

Достигается желаемый результат при создании благоприятных взаимоотношений. Это актив-

ные совместные действия, равноправные отношения. Средний уровень проявляется у 58% ис-

следуемых, они реже прибегают к такой стратегии поведения, все зависит от ситуации, в кото-

рой они находиться. Низкий уровень имеют 20%, которые практически никогда не прибегают к 

такому поведению. 

По шкале «Компромисс» высокий уровень имеют 44% учеников старших классов, при-

нимавших участие в исследовании. При нем участники конфликта удовлетворяют свои потреб-

ности и интересы лишь наполовину, что позволяет минимизировать проигрыш, в отличие от 

сотрудничества, направленного на максимизацию выигрыша. Средний уровень выявлен у 40%, 

такие люди время от времени прибегают к такой стратегии. Низкий уровень проявляется у 16% 

исследуемых, которые редко прибегают к такому поведению. 

По шкале «Избегание» высокий уровень выявлен у 24% учеников старших классов, при-

нимавших участие в исследовании. Такую стратегию поведения часто определяют уход от 

конфликта, что подчеркивает невозможность удовлетворения интересов ни одного из участни-

ков, как отказ от достижения результата и от каких-либо взаимоотношений. Средний уровень 

проявляется у 54%, которые прибегают к такой стратегии поведения в зависимости от ситуа-

ции. Низкий уровень проявляется у 22%, они практически, никогда не прибегают к такой стра-

тегии.  

По шкале «Приспособление» высокий уровень отмечен у 28% старшеклассников, прини-

мавших участие в исследовании. Выбор этой стратегии поведения в конфликте позволяет од-

ному человеку полностью удовлетворить свои потребности и достичь результата, при том, что 

другому субъекту, вынужденному приспособиться, не удается удовлетворить свои непосредст-

венные интересы в конфликте. Средний уровень имеют 44% испытуемых, они реже прибегают 

к такой стратегии поведения, все зависит от ситуации, в которой они находиться. Низкий уро-

вень имеют 28%, которые практически никогда не прибегают к такому поведению. Результаты 

представлены на Рис. 2. 
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Рис. 2. Соотношение количества учеников старшего школьного возраста,  

имеющих разный уровень предрасположенности к конфликтному поведению 

 

В результате исследования подростков по методике предрасположенности личности к 

конфликтному поведению, установлено, что у школьников преобладает такой способ регулиро-

вания конфликтов, как компромисс-соглашение на основе взаимных уступок. Этот способ ре-

гулирования конфликтов подразумевает то, что один из участников оказывается в выигрыше, а 

другой в проигрыше, так как идут на компромиссные уступки. Оптимальным способом счита-

ется сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовле-

творяющей интересы обеих сторон. У школьников по этой шкале средний показатель, что сви-

детельствует о том, что школьники приходят к сотрудничеству не во всех ситуациях, а чаще 

используют компромисс, как ведущий способ регулирования конфликтов. Реже используются 

такой способ, как избегание. Это говорит о том, что у школьников отсутствует стремление к 

кооперации и отсутствует стремление к достижению собственных целей. По шкале соревнова-

ние (конкуренция) нет ярко выраженных показателей, это говорит о том, что у школьников нет 

стремления добиться своих интересов в ущерб другому, также, как и нет ярко выраженной 

предрасположенности к приспособлению, следовательно, им несвойственно принесение в 

жертву собственных интересов ради другого. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА,  

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К КОНФЛИКТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  

И УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБЩЕНИИ  

В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В данной статье рассматривается особенность взаимосвязи 

эмоционального интеллекта с предрасположенностью к кон-

фликтному поведению в старшем школьном возрасте. Корреля-

ционные связи между эмоциональным интеллектом и уровнем 

эмоциональной эффективности в общении. Выявление взаимо-

связей предрасположенности к конфликтному поведению и уров-

нем эмоциональной эффективности в общении старшеклассни-

ков. Выделяются сложные проблемы, на которые следует обра-

тить внимание.  

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ученики стар-

ших классов, эмоциональные помехи, эффективность в общении, 

конфликтное поведение.  

 

В настоящее время в обществе наблюдается усиление агрессивности и конфликтного по-

ведения в старшем школьном возрасте. Многие старшеклассники попадают в различные не-

формальные группы, у них происходит разрушение прежних стереотипов, изменяются ценно-

стные ориентации, которые в дальнейшем приводят к конфликтам [3].  

Актуальной проблемой современного общества становиться рост агрессивной тенденции 

среди учеников старших классов. В последнее время резко возросла молодежная преступность. 

Из-за этого особенно актуальным становиться изучение проблемы конфликтного поведения 

старшеклассников [3]. 

В своих работах Е.Ф. Василюк определяет проблему конфликта как: «Если задаться це-

лью найти дефиницию, которая не противоречила бы ни одному из имеющихся взглядов на 

конфликт, она звучала бы психологически абсолютно бессодержательно: конфликт – это 

столкновение чего-то с чем-то. Два основных вопроса теории конфликта – что именно сталки-

вается в нем и каков характер этого столкновения» [2]. 

Развитие эмоциональной культуры человека также является одной из наиболее актуаль-

ных проблем современной психологии. Это связано с повышением эмоциогенности в совре-

менных жизненных условиях. Как известно, происходит ускорение темпа жизни, увеличение 

числа факторов стресса, что может привести к повышению частоты и интенсивности эмоцио-

нальных нагрузок. При низком уровне сформированности у человека «культуры эмоций» про-

исходит увеличение деструктивных для здоровья стрессовых реакций. При полном избегании 

стресса человек рискует потерять ряд возможностей, которые содержат в себе потенциал лич-

ностного роста. Вместо избегания необходимо направить усилия на разработку стратегии про-

тивостояния стрессу [1]. 

Исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта со стилем поведения в конфликт-

ных ситуациях даст возможность проследить, как зависит стиль поведения от уровня эмоцио-

нального интеллекта. Существенное качество ума индивида – предвидение возможных послед-

ствий предпринимаемых им действий, способность предупреждать и избегать ненужных кон-

фликтов. Одной из основных особенностей развитого эмоционального интеллекта является 

способность к интуитивному решению сложных проблем. Если у старшеклассника низкий уро-
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вень эмоционального интеллекта, то у него затруднены контакты с окружающим миром, кото-

рый воспринимается им как пугающий и враждебный.  

Метод психологической диагностики: методика К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) 

«Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению», методика В.В. 

Бойко «Диагностика помех в установлении эмоциональных контактов/Диагностика эмоцио-

нальных барьеров в межличностном общении», методика Н. Холла «Определение уровня эмо-

ционального интеллекта». 

Исследование было проведено на базе МОУ Лицея № 90 г. Краснодара. Выборка соста-

вила 50 человек из них 33 юношей и 17 девушек в возрасте 17 лет. 

При изучении взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и предрасположенности 

к конфликтному поведению в старшем школьном возрасте достоверных связей выявлено не 

было. Так же взаимосвязей и между предрасположенности к конфликтному поведению и уров-

нем эмоциональной эффективности в общении не выявлено. Мы обнаружили обратные досто-

верные связи между эмоциональным интеллектом и уровнем эмоциональной эффективности в 

общении. Результаты представлены на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и уровня эмоциональной  

эффективности в общении в старшем школьном возрасте 

 

В результате исследования особенностей взаимосвязи между эмоциональным интеллек-

том и уровнем эмоциональной эффективности в общении было выявлено, что управление эмо-

циями отрицательно связано с неумением управлять эмоциями. Следовательно, участникам 

исследования, которые хорошо управляют эмоциональным состоянием легко общаться с людь-

ми, им эмоции не мешаю. Но если у человека сложности со сдерживанием себя, то это сказыва-

ется на общении, что ведет к ухудшению взаимопонимания. Обратная связь выявлена между 

самомотивацией и неумением управлять эмоциями. Мы предполагаем, что если старшекласс-

ник не может мотивировать себя к деятельности, то у него могут возникать сложности в обще-
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нии, эмоции являются помехой. Выявлена обратная связь между распознаванием эмоций дру-

гих людей и негибкостью эмоций. Из этого следует, что если испытуемый не способен понять 

что чувствуют другие, то он не может проявлять максимально широкий диапазон эмоций в 

возникшей ситуации. И наоборот, если старшеклассник имеет способность перестраивать свои 

эмоции, мысли и поведение применительно к изменяющимся ситуациям и условиям, то он хо-

рошо разбирается в эмоциональных состояниях других людей.  

Из данных можно сделать вывод о том, что конфликтность старшеклассников, прини-

мавших участие в исследовании, никак не связана с их эмоциональной составляющей, не с 

эмоциональным интеллектом и не с уровнем эмоциональной эффективности в общении. Было 

выявлено, что неумение управлять эмоциями достоверно связано с самомотивацией. Следова-

тельно, если старшеклассник способен самостоятельно мотивировать себя для достижения оп-

ределенной цели, то у него наблюдается способность в умении управлять своими эмоциями. И, 

напротив, у испытуемых, которые не способны контролировать свои эмоции, наблюдается 

сниженная самомотивация в достижении поставленных целей. Данные также показывают, что 

люди, у которых проявляется гибкость эмоций, проявляется и способность к распознанию эмо-

ций других людей. Старшеклассники, у которых проявляется ригидность эмоций, в меньшей 

степени способны к распознанию эмоций других. 
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В данной статье рассматриваются особенности эмоцио-

нального интеллекта в старшем школьном возрасте, выявление 

эмоциональных помех и уровня эмоциональной эффективности в 

общении. Выделяются сложные проблемы, на которые следует 

обратить внимание. Особенно остро поднимается вопрос о раз-

витии эмоционального интеллекта, и входящих в его структуру 

компонентов. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ученики стар-

ших классов, эмоциональные помехи, эффективность в общении.  

 

Наиболее важным направлением в психологии является изучение человека как социаль-

ного существа, не затрагивая биологического. Из чего следует, что человек не может разви-

ваться без взаимодействия с обществом. При этом общение личности с окружающими опреде-

ляется стремлением к взаимоотношениям. Более того, важной черты человеческой сущности 

является его эмоциональность, во взаимодействии происходит сталкивание его эмоционально-

сти с проявлением эмоциональности другого человека. Из этого следует проблема совместимо-

сти этих эмоциональных реакций. Разрешение этой проблемы происходит с помощью взаимо-

отношения одного человека с другим – в диалоге [3].  

Результатом эффективного общения, по мнению многих исследователей, является эмо-

циональный интеллект, под которым понимается способность человека осознавать, адекватно 

выражать свои эмоции и воспринимать эмоции партнера по общению [1, 2]. Постоянное сдер-

живание эмоций, как правило, способствует возникновению различных заболеваний, однако 

бесконтрольность эмоциональной экспрессии затрудняет межличностное общение [4]. 

Метод психологической диагностики: методика Н. Холла «Определение уровня эмоцио-

нального интеллекта», методика В.В. Бойко «Диагностика помех в установлении эмоциональ-

ных контактов/Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении».  

Исследование было проведено на базе МОУ Лицея № 90 г. Краснодара. Выборка соста-

вила 50 человек из них 33 юношей и 17 девушек в возрасте 17 лет. 

В результате исследования эмоционального интеллекта у учеников старших классов было 

выявлено, что 14% старшеклассников имеют высокий уровень по шкале «Эмоциональная осве-

домленность», следовательно, хорошо понимают свое эмоциональное состояние. Средний уро-

вень выявлен у 52%, мы предполагаем, что испытуемые способны осознавать свои эмоции и их 

последствия. Низкий уровень имеют 34% исследуемых, им сложно понять что именно чувст-

вуют в определенный момент исследования, плохо распознают свои эмоции. 

По шкале «Управление эмоциями» всего 4% старшеклассников имеют высокий уровень, 

они хорошо контролируют себя, знают, когда лучше сдержаться. Средний уровень прослежива-

ется у 20%, они достаточно хорошо себя контролируют, но могут иногда вспылить. Большин-

ство исследуемых, а именно 76%, имеют низкий уровень. Из этого можно сделать вывод, что 

исследуемые не способны управлять своим эмоциональным состоянием, они не способны 

сдерживаться.  

По шкале «Самомотивация» 12% старшеклассников имеют высокий уровень, они спо-

собны себя мотивировать выполнять необходимую деятельность. Средний уровень проявляется 

у 32%, они могут мотивировать себя на выполнение определенной деятельности, но если есть 
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возможность отложить это на время, то они так и делают. Низкий уровень имеют 56% иссле-

дуемых, мы предполагаем, что такие старшеклассники не могут заставить себя выполнять ка-

кую либо деятельность, важную для достижения определенных целей, им необходим указ со 

стороны.  

По шкале «Эмпатия» 18% имеют высокий уровень, им свойственно сочувствие. Средний 

уровень имеют 52% исследуемых, следовательно, они способны на сопереживание, но только к 

значимым людям. Низкий уровень проявляется у 30% исследуемых, они не знают, что такое 

сочувствия и не могут поставить себя на место других людей, возможно, проявление с их сто-

роны эгоизма.  

По шкале «Распознавание эмоций других людей» 16% исследуемых имеют высокий уро-

вень, следовательно, они хорошо понимают эмоции других людей. Средний уровень проявля-

ется у 36%, мы предполагаем, что такие ученики старших классов способны понимать других 

людей, осознавать, что они чувствуют. Низкий уровень имеют 48% старшеклассников, следо-

вательно, они не понимают чувств других людей. Результаты представлены на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Соотношение количества учеников старшего школьного возраста,  

имеющих разный уровень эмоционального интеллекта 

 

Изучая особенности соотношения количества учеников старшего школьного возраста, 

имущих разный уровень эмоциональных помех, было выявлено, что по шкале «Неумение 

управлять эмоциями» 44% исследуемых имеют низкий уровень и 46% имеют очень низкий 

уровень, следовательно, неспособность контролировать свои эмоции не как не сказывается на 

взаимоотношениях с другими людьми. По шкале «Неадекватное проявление эмоций» 50% 

старшеклассников имеют низкий уровень, 50% – очень низкий, из чего следует, что неспособ-

ность контролировать свои эмоции не сказывается на взаимодействии с другими людьми. По 

шкале «Негибкость эмоций» 26% имеют низкий уровень, 74% очень низкий. По шкале «Доми-

нирование негативных эмоций» имеют низкий уровень 28%, очень низкий 72%. По шкале «не-

желание сближаться с другими людьми» имеют низкий уровень 28%, очень низкий 72%. Сле-

дователь, можно сделать вывод о том, что испытуемые плохо видят себя со стороны, но эмоции 

обычно им не мешают общаться с другими людьми. По данным исследования не выявлено 

эмоциональных помех, мешающих общению. Результаты представлены на Рис. 2. 
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Рис. 2. Соотношение количества учеников старшего школьного возраста,  

имущих разный уровень эмоциональных помех 

 

Выводы. В результате исследования эмоционального интеллекта у учеников старших 

классов было выявлено, что испытуемые способны осознавать свои эмоции и их последствия, 

но они не способны управлять своим эмоциональным состоянием, не способны сдерживаться. 

Старшеклассники не могут заставить себя выполнять какую либо деятельность, важную для 

достижения определенных целей, им необходим указ со стороны. Данные компоненты требуют 

развития и корректировки, помощи со стороны взрослых. Ученикам свойственно сочувствие и 

сопереживание, и они способны понимать других людей, осознавать, что они чувствуют. 

При изучении у барьеров в установлении эмоциональных контактов, удалось выявить 

следующее: неумение управлять эмоциями не как не сказывается на общении с другими людь-

ми. В независимости от того на сколько адекватно выражаются эмоции, это не мешает взаимо-

действию с партнером. Испытуемые плохо видят себя со стороны, но эмоции обычно им не 

мешают общаться с другими людьми. По данным исследования не выявлено эмоциональных 

помех, мешающих общению. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ  

УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 
 

В данной статье рассматриваются особенности личностной 

зрелости учеников старших классов. Выделяются сложные про-

блемы, на которые следует обратить внимание. Поднимаются 

вопросы об уровне мотивации достижения старшеклассников, 

об отношение к своему Я, о чувстве гражданского долга, о жиз-

ненной установке и способности к психологической близости с 

другим человеком. 

 

Ключевые слова: личностная зрелость, мотивации дости-

жения, отношение к своему Я, чувство гражданского долга, 

жизненная установка, способность к психологической близости 

с другим человеком, ученики старших классов.  

 

В современном мире формирование личности происходит в условиях повышенного на-

пряжения, которое связано с увеличением негативных тенденций. От степени развития лично-

стных новообразований в старшем школьном возрасте зависит не только личностный рост, но и 

психологическое здоровье [4]. 

Становление личностной зрелости в психологии развития рассматривается с учетом сфер 

«деятельность», «общение» и «самосознание» [1]. Данные сферы в совокупности создают 

«расширяющую действительность», в которой человек общается, познает и действует. Таким 

образом, происходит освоение как ближайшей микросреды, так и всей системы социальных 

отношений других людей. При этом каждый человек вносит в нее свой опыт, свой творческий 

подход [2].  

Главной задачей социальной и психологической зрелости взрослеющего человека являет-

ся постепенное усвоение личностного и социального опыта, использование его для адаптации к 

дальнейшему самоопределению, а также адаптации в социуме. Во время становления личност-

ной зрелости человек учиться жить, а также эффективно взаимодействовать с другими людьми, 

происходит усвоение знаний, норм и ценностей общества [3]. 

Метод психологического исследования: тест-опросник личностной зрелости 

Ю.З. Гильбуха.  

Исследование было проведено на базе МКОУ лицея № 1 г. Усть-Джегуты. В исследова-

нии принимали участие ученики 10 и 11 классов. Выборка составила 50 человек из них 26 

юношей и 25 девушек в возрасте 15-17 лет.  

Изучая особенности личностной зрелости учеников старших классов было выявлено, что 

наиболее высокие значения получены по шкале способность к психологической близости с 

другим человеком – 24% получили весьма высокие значение, 58% – высокие. Это дает нам ос-

нование предполагать, что в старшем школьном возрасте дружба, отношения с ровесниками 

имеют очень большое значение. Для 16% учеником, имеющих удовлетворительный уровень, и 

2% – неудовлетворительный дружба и отношения с родственниками не так важны.  

Изучая компонент личностной зрелости, мотивация достижения, выявили, что большей 

части опрошенных, а именно 56%, имеют высокие значения, 18% – весьма высокие. Следова-

тельно, можно предположить, что таким участникам исследования характерны рассудитель-

ность, достаточный уровень выраженности чувства гражданского долга, они стремятся к мак-

симально полной самореализации, самостоятельности и инициативности, к лидерству и к дос-

тижению высоких результатов в предпринимаемых действиях. Удовлетворительное значение 
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выявлено у 24% участников, неудовлетворительное – 4%. Их характеризуют низкий уровень 

самооценки и самоотношения, повышенная критичность, непринятие других, невозможность 

установления психологической близости с другими людьми.  

Наиболее низкие значения получены по шкале жизненная установка, 10% имеют неудов-

летворительный уровень, а 48% – удовлетворительный. Это, возможно, связано с возрастом 

испытуемых – жизненная позиция, установка у них еще в основном не сформирована. Можно 

предположить, что они импульсивны и эмоционально неуравновешенны. Высокое значение 

продемонстрировали 36% и весьма высокое 6%. Вероятно, таким людям свойственно понима-

ние относительности всего сущего, преобладание интеллекта над чувством, эмоциональная 

уравновешенность, рассудительность. 

Изучая отношения к своему Я было выявлено, что у большинства ребят (50%) выявлен 

удовлетворительный уровень личностной зрелости. Скорее всего, они достаточно удовлетворе-

ны своими способностями, знаниями, умениями и навыками. Участники исследования, которые 

продемонстрировали неудовлетворительный уровень, их 6%, вероятно, недовольны собой, у 

них, возможно, развит комплекс неполноценности. Высокий уровень имеют 40% старшекласс-

ников, а весьма высокий – 4%. Это дает нам основание предполагать, что данная категория лю-

дей достаточно уверена в своих способностях, удовлетворена своим темпераментом и характе-

ром, считает, обладает достаточными знаниями, умениями и навыками. У них наблюдается как 

адекватная самооценка, так и высокая требовательность к себе, выявлено отсутствие самодо-

вольства и наличие скромности и уважения к другим людям.  

При изучении чувства гражданского долга было выявлено неудовлетворительное значе-

ние у 4% исследуемых. Из этого следует предположение, что такая категория людей не прини-

мает гражданские права и обязанности, показывая это частым нарушением правил. 50% испы-

туемых имеют удовлетворительное значение в данном вопросе, следовательно, они прибегают 

к нарушениям, но не всегда. Высокое значение присутствует у 28% учеников старших классов, 

а весьма высокое – у 10%. Они показывают понимание и соотношение своих гражданских прав 

и обязанностей: соблюдение закона, принятие общественных норм и правил, адекватное их ис-

пользование. У них наблюдается интерес к общественно-политической жизни, выявлено чувст-

во профессиональной ответственности, а также потребность в общении и коллективизм. 

 
Примечание: МД – Мотивация достижения; ОкЯ – Отношение к своему Я; 

ЧГД – Чувство гражданского долга; ЖУ – Жизненная установка;  

СПБ – Способность к психологической близости с другим человеком; ЛЗ – Личностная зрелость. 
 

Рис. 1. Частота распределения неудовлетворительных, удовлетворительных,  

высоких и весьма высоких значений личностной зрелости старшеклассников 
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Итак, в целом по группе отдельные показатели личностной зрелости распределены 

равномерно. Все аспекты личностной зрелости имеют проявления у участников исследования 

примерно в равной степени. 

Таким образом, при изучении личностной зрелости было выявлено, что 8% исследуемых 

имеют неудовлетворительное значение; 40% – удовлетворительное; 46% – высокое и 6% – 

весьма высокое. Из чего следует вывод, что большинство учеников старших классов, прини-

мавших участие в исследовании, достигли личностной зрелости, или, по крайней мере, имеют 

удовлетворительный уровень. 

На основании анализа можно сделать следующие выводы. Личностная зрелость как сис-

темное качество личности взрослого человека отражает готовность и способность личности к 

эффективному решению жизненных задач. В старшем школьном возрасте дружба и отношения 

с ровесниками имеют очень большое значение. Участникам исследования характерны рассуди-

тельность, достаточный уровень выраженности чувства гражданского долга, они стремятся к 

максимально полной самореализации, самостоятельности и инициативности, к лидерству и к 

достижению высоких результатов в предпринимаемых действиях. Им свойственно понимание 

относительности всего сущего, у них выявлено преобладание интеллекта над чувством, эмо-

циональная уравновешенность и рассудительность, данная категория людей уверена в своих 

возможностях и удовлетворена своими способностями, темпераментом и характером, своими 

знаниями, умениями и навыками. У них наблюдается как адекватная самооценка, так и высокая 

требовательность к себе, выявлено отсутствие самодовольства и наличие скромности и уваже-

ния к другим людям. Они показывают понимание и соотношение своих гражданских прав и 

обязанностей: соблюдение закона, принятие общественных норм и правил, адекватное их ис-

пользование. У них наблюдается интерес к общественно-политической жизни, выявлено чувст-

во профессиональной ответственности, а также потребность в общении и коллективизм. Боль-

шинство учеников старших классов, принимавших участие в исследовании, достигли личност-

ной зрелости, или, по крайней мере, имеют удовлетворительный уровень. 
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УДК 159.9 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ,  

ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ И КОПИНГ – СТРАТЕГИЙ  

В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В данной статье рассматриваются взаимосвязи между лич-

ностной зрелости и локусом контроля, между личностной зре-

лостью и копинг-стратегиями, а также между локусом кон-

троля и личностной зрелостью у учеников старших классов. 

Поднимаются вопросы об уровне мотивации достижения стар-

шеклассников, об отношение к своему Я, о чувстве гражданского 

долга, о жизненной установке и способности к психологической 

близости с другим человеком. 

 

Ключевые слова: личностная зрелость, копинг–стратегии, 

локус контроля, мотивации достижения, отношение к своему Я, 

чувство гражданского долга, жизненная установка, способ-

ность к психологической близости с другим человеком, старше-

классники.  

 

Становление личностной зрелости в психологии развития рассматривается с учетом сфер 

«деятельность», «общение» и «самосознание» [1]. Данные сферы в совокупности создают 

«расширяющую действительность», в которой человек общается, познает и действует. Таким 

образом, происходит освоение как ближайшей микросреды, так и всей системы социальных 

отношений других людей. При этом каждый человек вносит в нее свой опыт, свой творческий 

подход [2]. Основной задачей личностной зрелости является постепенное овладение личност-

ным и социальным опытом, использование его для адаптации в социуме. Во время становления 

личностной зрелости человек учиться жить, а также эффективно взаимодействовать с другими 

людьми, происходит усвоение знаний, норм и ценностей общества [3]. 

Метод психологического исследования: тест-опросник личностной зрелости Ю.З. Гиль-

буха, методика УСК, Копинг-тест Лазаруса. 

Исследование было проведено на базе МКОУ лицея № 1 г. Усть-Джегуты. В исследова-

нии принимали участие ученики 10 и 11 классов. Выборка составила 50 человек из них 26 

юношей и 25 девушек в возрасте 15-17 лет.  

Изучение особенностей взаимосвязи локуса контроля и личностной зрелости у школьни-

ков позволило получить следующие данные. Была выявлена положительная связь между шка-

лой «мотивация достижения» и такими шкалами, как «интернальность в области достижений» 

и «общая интернальность». Из этого следует: если участники исследования рассудительны, 

стремятся к максимально полной самореализации, достаточно самостоятельны и проявляют 

инициативность, то они считают, что достижение высоких результатов в деятельности их за-

слуга, они принимают ответственность за события и за то, как складывается их жизнь в целом.  

В результате исследования была выявлена прямая взаимосвязь между «жизненной уста-

новкой» и такими компонентами интернальности, как «интернальность в области достижения» 

и «интернальность в области неудач». Следовательно, людям, у которых интеллект преоблада-

ет над чувствами и выявлена эмоциональная уравновешенность, свойственно стремление к 

максимально полной самореализации, они проявляют самостоятельность. 

Была выявлена прямая взаимосвязь между личностной зрелостью и такими компонента-

ми интернальности, как «интернальность в области достижений», «интернальность в области 

межличностных отношений» и «общей интернальностью». Следовательно, если старшекласс-

ники демонстрирую высокий уровень личностной зрелости, им свойственно принимать ответ-
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ственность за события, которые происходят в их жизни, и за то, как складывается их жизнь в 

целом, они уверены, что способны контролировать взаимоотношения с другими людьми, вызы-

вая к себе уважение и симпатию. Таким образом, существует взаимосвязь между личностной 

зрелостью и локусом контроля. Результаты представлены на Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь локуса контроля и личностной зрелости  

в старшем школьном возрасте 

 

Изучение особенностей взаимосвязи локуса контроля и копинг-стратегий у школьников 

позволило получить следующие данные. Была выявлена прямая взаимосвязь между «общей 

интернальностью» с «самоконтролем» и «принятию ответственности». Из этого следует, что 

если человек контролирует свои действия и берет на себя ответственность, то он считает, что 

важные события в его жизни – это результат собственных усилий, что он может ими управлять.  

В результате исследования была выявлена прямая взаимосвязь между «интернальностью 

в области достижений» с «положительной переоценкой» и «принятием ответственности». Это 

может указывать на то, что когда человек видит положительные моменты в своей деятельности, 

в независимости от результата, и, когда он готов принять на себя ответственность, он склонен 

считать, что сам добился всего, что было и есть в его жизни, и что он способен с успехом доби-

ваться своего в будущем. Мы также видим обратную связь между интернальностью в области 

достижений и бегством-избеганием. Следовательно, если человек пытается уйти от проблем, 

уйти от их решения, он больше склонен предполагать, что все чего он добился, зависит не от 

него самого, а от ситуации, везения и т.п.  

Прямая связь между «интернальностью в области семейных отношений» и «поиском со-

циальной поддержки» может указывать на то, что если человек пытается найти поддержку со 

стороны и нуждается в общении с окружающими, то он чувствует ответственность за свои от-

ношения с родными людьми. 

В результате исследования была выявлена прямая взаимосвязь между «интернальностью 

в области межличностных отношений» с «поиском социальной поддержки» и «принятием от-

ветственности». Исходя из данных, мы можем предположить, что если человек ищет поддерж-

ку со стороны, ему необходимо общение с окружающими, а так же если он склонен к принятию 

на себя ответственности за свои действия, поступки, то принимает ответственность за свои 

взаимоотношения с другими людьми. Таким образом, мы выяснили, что существует взаимо-

связь между локусом контроля и копинг-стратегиями. Результаты представлены на  

Рис. 2. 
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Рис. 2. Взаимосвязь локуса контроля  

и копинг – стратегий в старшем школьном возрасте 

 

Изучение особенностей взаимосвязи личностной зрелости и копинг – стратегий у школь-

ников позволило получить следующие данные. Была выявлена прямая взаимосвязь между «мо-

тивацией достижения» и «самоконтролем». Следовательно, мы предполагаем, что если человек 

сам контролирует свою деятельность, то он стремится добиваться своих целей, не смотря на 

препятствия, которые могут преграждать путь к их достижению. Таким участникам исследова-

ния характерны рассудительность, выраженное чувство гражданского долга, стремление к мак-

симально полной самореализации, инициативность и самостоятельность, а также стремление к 

лидерству. 

В результате исследования была выявлена прямая взаимосвязь между «отношением к 

своему Я» и «положительной переоценкой». Из этого следует, что если человек видит плюсы 

во всем, несмотря на успех или неудачу, то, он уверен в своих возможностях, его устраивают 

свои способности, удовлетворен темпераментом и характером, а также своими знаниями, уме-

ниями и навыками.  

Была выявлена прямая взаимосвязь между «жизненной установкой» и «принятием ответ-

ственности». Мы предполагаем, что если человек готов принять на себя ответственность за 

свои действия, то у него интеллект преобладает над чувствами, ему свойственна эмоциональная 

уравновешенность и рассудительность. 

Прямая взаимосвязь выявилась между «личностной зрелостью» с «положительной пере-

оценкой», «самоконтролем» и «принятием ответственности». Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что если человек видит плюсы во всем, несмотря на успех или неудачу, сам кон-

тролирует свою деятельность и готов принять на себя ответственность за свои действия, то у 

него повышается уровень личностной зрелости. Таким образом, по результатам полученных 

данных можно сделать вывод, что выявлена взаимосвязь между личностной зрелостью, и ее 

компонентами, с копинг-стратегиями. Результаты представлены на Рис. 3.  
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ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И МОТИВОВ ЛЖИ  

У СТУДЕНТОВ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Данная статья посвящена обзору теоретических аспектов 

проявления лжи в период ранней взрослости, а также анализу 

трактовки понятия «ложь» отечественными и зарубежными 

исследователями. В ней представлены результаты исследова-

ния: отношения юношей и девушек к разным видам чужой лжи; 

проявления различных видов лжи в межличностном общении у 

респондентов; мотивы лжи, приписываемые себе и окружаю-

щим юношами и девушками 

 

Ключевые слова: ложь, обман, неправда, виды лжи, отноше-

ние ко лжи, мотивы лжи, период ранней взрослости. 

 

Период взрослости представляет собой значительный по времени отрезок жизни челове-

ка, с этим связаны многие проблемы исследования данного периода. Взрослость является 

предметом исследования специальной отрасли возрастной психологии – акмеологии, внутри 

которой уже существует несколько взглядов на данный период, в том числе и взгляд на взрос-

лость, как возрастное понятие, не связанное с понятием «зрелость». 

Взрослость делится на три «подпериода» или «субпериода»: 

- период ранней взрослости; 

- период средней взрослости; 

- период поздней взрослости.  

Границы периодов взрослости не имеют четко очерченных рамок, так например, 

Д. Бромлеем период ранней взрослости рассматривается: от 21 года до 25 лет; Э. Эриксоном: от 

20 до 25 лет; Г. Крайгом: от 20 до 40 лет [1]. Таким образом, существуют заметные расхожде-

ния во взглядах на установление границ периодов.  

В данной работе мы будем использовать границы данного возрастного периода, предло-

женные Д. Бромлеем: 21-25 лет. Так как именно к 21 году жизни происходит завершение фор-

мирования основных направлений развития высших эмоций: эстетических, этических, интел-

лектуальных. Именно в этом возрасте человек покидает родительский дом, создает собствен-

ную семью и осваивает новую профессию, формируется ценностная сфера [2]. В эмоциональ-

ной сфере главные проблемы – это достижение близости и идентичности. 

Психологический анализ лжи как коммуникативного феномена обнаруживает принципи-

альные различия в понимании содержания этого понятия в западной и русской культуре. Ложь 

как особая психологическая реальность рассматривается в двух аспектах: как результат и как 

процесс [3, с. 13]. Понимание феномена лжи возможно также через анализ его сущностных ха-

рактеристик. Ложь различными исследователями рассматривается как: форма преднамеренного 

морально-предосудительного поведения, присущая человеческому обществу, производными 

которого являются вина и стыд (В.В. Знаков, П.В. Алексеев, Ю.В. Щербатых, В. Штерн); вве-

дение в заблуждение другого человека, внушение ему ложных «верований» (Ж. Дюпра); воле-

вой акт, направленный на результат (О. Липман, П. Экман, С.И. Симоненко); как средство из-

бегания наказания и извлечения выгоды (Д.И. Дубровский, К. Мелитан) [4]. 

Некоторые современные психологи выделяют «ложь», «обман» и «неправду» как отдель-

ные категории с разными функциями. Другие же, к примеру, Пол Экман, не разграничивают 

ложь, обращая свое внимание не на определение, а на ее функции [5, с. 21]. В целом, можно 
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констатировать, что ложь, обман и неправда являются социально-психологическими компонен-

тами жизнедеятельности человека в обществе. В нашем же исследовании под термином «ложь» 

понимается феномен общения, состоящий в намеренном искажении действительного положе-

ния вещей. 

Способности человека к обману сугубо индивидуальны и простираются широким диапа-

зоном от патологической правдивости ("он совершенно не умеет врать!") до столь же патоло-

гической лживости ("ни одному его слову верить нельзя!") [6]. Они зависят от воспитания и 

жизненного опыта, влияния родителей, школы, ближайшего окружения и случайных знакомых. 

Однако, существуют и общие тенденции, связанные с возрастом, полом и психологическими 

установками [7]. 

Анализируя исследования в данной области можно выделить следующие характеристики, 

влияющие на особенности проявления лжи в период ранней взрослости: 

1)  неправильное воспитане [8]; 

2) обостренное стремление к самостоятельности, сложные мечтания и критическое отно-

шением к близким, возникшие в подростковом возрасте [9]; 

3) правдивость и лживость могут быть врожденными (биологизаторское направление), и 

наоборот, ложь – как результат адаптации к требованиям социальной среды [10]; 

4) источниками лжи могут быть защитные механизмы личности – рационализация и от-

рицание [11, 12]; 

5) патологическая ложь характерна для демонстративного типа акцентуированной лично-

сти [13];  

6) истероидность подростков влияет на склонность ко лжи для показа себя в лучшем све-

те (В.Т. Кондрашенко) [14]; 

7) эмоциональная незрелость, инфантилизм с гипертрофированным честолюбием и само-

любием как стремление вызвать восторг окружающих [15]; 

8) макиавеллизм как черта личности человека рождает желание манипулировать другими 

людьми в межличностных отношениях [16]; 

9) ложь взаимосвязана с психофизиологическими, психологическими, социально-

психологическими характеристиками личности (И. А. Церковная) [9]. Например, с малой ус-

тойчивостью к стрессу, повышенной тревожностью, невротичностью, со склонностью к совер-

шению антисоциальных поступков, а также тревожностью [17];  

10) важную роль в порождении и понимании лжи играют ситуативные факторы. Напри-

мер, по мнению В.В. Знакова, важным параметром социальной обстановки является степень 

нормативной ситуативной поддержки, которая предоставляется лжецу [11]. 

Неоднородность использования понятия ложь, увеличение количества воспринимаемой и 

передаваемой информации, усиление спроса к результативности межличностного общения де-

лает актуальным последующее исследование проявлений лжи и поведения в ситуации обмана. 

Изучение работ отечественных ученых в области психологии свидетельствует о том, что во-

преки актуальности рассматриваемой проблемы, наблюдается малое количество научных пуб-

ликаций по исследованию возникновения и распознания лжи в межличностном общении [10, 

11,17].  

В работах отечественных психологов [9,10,14,15,16,17], как правило, ставится вопрос о 

способах выявления признаков лжи, что несомненно является важным с прагматической точки 

зрения, но мало уделяется внимания гендернему анализу проявления лжи, мало затронута про-

блема отношения ко лжи, а также анализу мотивов лжи, приписываемых себе и окружающим. 

Поэтому новизна данной работы обусловлена выбором в качестве предмета исследования про-

явлений лжи, а также в выборе новых методик для диагностики индивидуальных особенностей 

отношения к своей и чужой лжи. 

В связи с этим целью исследования является: изучение и анализ особенностей проявле-

ния лжи у юношей и девушек в период ранней взрослости.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что юноши и девушки в возрасте 21-25 лет 

различаются по проявлению у них различных видов лжи в межличностном общении. 
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Для достижения цели и подтверждения наших предположений нам необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Исследовать отношение юношей и девушек к разным видам чужой лжи; 

2. Исследовать проявления различных видов лжи в межличностном общении у респон-

дентов;  

3. Исследовать мотивы лжи, приписываемые себе и окружающим юношами и девушка-

ми; 

4. Провести анализ данных по методикам с помощью t-критерия Стьюдента. 

Предмет исследования: проявление различных видов лжи в период ранней взрослости. 

Объект исследования: выборка из 40 человек: 20 респондентов мужского пола и 20 – 

женского. В исследовании принимали участие студенты 4-5 курса транспортного и филологи-

ческого факультетов Оренбургского государственного университета. Возраст испытуемых: 21-

25 лет. Исследование проводилось на базе ОГУ. 

В ходе исследования мы использовали следующие методы и методики: 

- опросник «Виды лжи», разработанный И. П. Шкуратовой, направленный на определе-

ние степени выраженности разных видов лжи; 

- опросник «Отношение ко лжи», разработанный И. П. Шкуратовой, направленный на 

определение отношения человека к различным видам чужой лжи; 

- метод математической статистики: t – критерий Стьюдента, предназначенный для оцен-

ки различий величин средних значений двух выборок. 

Результаты исследования показали, что различия в проявлении различных видов и моти-

вов лжи юношами и девушками существует. Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: 

юноши и девушки в период ранней взрослости различаются по проявлению ими различных ви-

дов лжи в межличностном общении. 

Обобщая полученные данные, мы сделали следующие выводы: 

1. К социально приемлемым видам лжи юноши и девушки относятся более снисходи-

тельно (ложь-самопрезентация, как разновидность лжи фантазии, при которой объектом фанта-

зии является личность самого сочинителя, этикетная ложь, ложь-фантазия). Возможно, респон-

денты мирятся с этими видами лжи в чужом поведении, поскольку они не приводят к мораль-

ному ущербу обманываемого. 

2. Наблюдается, что как юноши, так и девушки наиболее негативно относятся ко: лжи во 

благо, лжи-оправданию, лжи – умолчанию, лжи-сплетне. Ложь-сплетня является наиболее от-

рицательной; ложь-умолчание может стать причиной недопонимания ситуации из-за сокрытия 

важных фактов; ложь-оправдание может привести к потери доверия к личности лгущего, стать 

причиной агрессивного поведения по отношению к нему; ложь во благо может негативно по-

влиять на здоровье обманываемого. 

3. Для девушек и юношей наиболее характерна ложь-умолчание, а этикетная ложь, кото-

рая имеет самую высокую степень выраженности у обеих групп, сильнее проявляется у деву-

шек, чем у юношей. Причиной полученных данных может быть то, что этикетная ложь часто 

приписывается правилами хорошего тона, поэтому многие даже не считают её ложью в полной 

мере, а ложь – умолчание является лёгким выходом из ситуации, за счёт недосказанности всей 

правды. 

4. Среднюю степень выраженности имеют следующие виды лжи: ложь – оправдание, 

ложь – самопрезентация, ложь во благо. Все три вида у девушек выражается сильнее, чем у 

юношей. Если рассматривать полученный результат с точки зрения возраста, следует отметить, 

что это может быть проявлением защитных механизмов самого лгуна, а также заботой о здоро-

вье другого человека, что тоже является защитным механизмом. 

5. Низкую степень выраженности имеют такие виды лжи как: ложь – сплетня и ложь – 

фантазия. Ложь – фантазия имеет практически одинаковые показатели, как у девушек, так и у 

юношей. Показатели лжи – сплетни у девушек выше, чем у юношей. Вероятно потому, что в 

данные виды лжи являются наиболее социально осуждаемыми и испытуемые не хотят призна-

ваться, что используют их. 
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6. В мотивации собственной лжи у юношей и девушек значимых различий нет. Они чаще 

руководствуются следующим мотивом: «чтобы не огорчать близких». Также для девушек чаще, 

чем для юношей характерен мотив: «боязнь упрёков со стороны окружающих». Это может 

быть причиной того, что как юноши, так и девушки стараются избегать конфликтных ситуаций. 

7. Другим людям респонденты чаще приписывают мотивы: «чтобы не испортить впечат-

ление о себе», «чтобы не огорчать близких», «чтобы не испортить отношений с окружающи-

ми», «боязнь упрёков со стороны окружающих». Вероятно, респонденты сочли, что ложь мо-

жет быть проявлением защитных механизмов самого лгуна, а также заботой о здоровье другого 

человека, что тоже является защитным механизмом. 

8.Анализ данных, проведённый с помощью t-критерия Стьюдента, подтверждает выде-

ленные нами существующие различия между средними значениями показателей по шкалам. 
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СТРЕССОРЫ И ПРОБЛЕМА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  

В РАБОТЕ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматриваются особенности гостиничных услуг, 

оказывающих влияние на возникновение стрессовых ситуаций в 

работе персонала. Отмечаются требования, предъявляемые к 

персоналу, в частности к такому качеству как стрессоустойчи-

вость работника. Рассматриваются подходы к пониманию 

стрессоустойчивости 

 

Ключевые слова: гостиничные услуги, персонал гостиницы, 

стрессоустойчивость. 

 

Гостиница – это предприятие, предоставляющее людям, находящимся вне дома, ком-

плекс услуг, важнейшими среди которых (комплексообразующими) в равной степени являются 

услуга размещения и питания. 

Важной особенностью гостиничных услуг, отличающей их прежде всего от услуг про-

мышленности, где в большей степени используются машины и автоматы, является широкое 

участие людей в производственном процессе. Вовлечение человеческого фактора оказывает 

сильное влияние на неоднородность, изменчивость качества и связанный с ними недостаток 

стандартизации, что представляет одну из важнейших проблем в сфере развития гостиничных 

услуг. Для решения этой проблемы на многих гостиничных предприятиях разрабатываются 

стандарты обслуживания – комплекс обязательных для исполнения правил обслуживания кли-

ентов, которые призваны гарантировать установленный уровень качества всех производимых 

операций. Стандарт определяет критерии, по которым оценивается уровень обслуживания кли-

ентов и деятельность персонала любой службы гостиничного предприятия. К таким критериям 

в большинстве случаев относят следующие: 

 время ответа на звонок о получении информации или бронировании (15, 20, 30 секунд); 

 время оформления в службе размещения. Независимо от массовости заезда клиенты не 

должны стоять в очереди более установленного на конкретном гостиничном предприятии вре-

мени (5, 10, 15 минут); 

 время, затрачиваемое на оказание конкретной услуги. Например, багаж доставляется в 

номер не позднее 3 минут после заселения клиента; стирка и чистка личных вещей проживаю-

щих укладывается в сутки и т.д.; 

 внешний вид и наличие униформы; 

 знание иностранных языков персоналом обслуживания и т.д. [1]. 

Гостиничные службы в зависимости от наличия контакта с гостем расположены на двух 

уровнях. На первом уровне – службы, персонал которых имеет непосредственный контакт с 

гостем (контактные службы), на втором уровне – службы, персонал которых практически не 

контактирует с гостем (неконтактные службы). В гостиничной индустрии подобное разграни-

чение служб является очень важным, так как влияет на требования, предъявляемые к персона-

лу. Так, важнейшими требованиями, предъявляемыми к персоналу контактных служб, являют-

ся следующие: 

 опрятный и привлекательный внешний вид; 

 безупречная манера поведения; 

 знание этики и психологии общения; 

 стрессоустойчивость; 

                                                           
© Тарасенко Е.П., 2014.  



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2014. № 11(38). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

167 

 коммуникабельность; 

 знание иностранных языков; 

 ограничение возраста (например, для портье по приему – возраст до 30 лет) [1]. 

Подробнее остановимся на проблеме стрессоустойчивости.  

Основная индивидная характеристика содержания стресса – адаптация (стрессоустойчи-

вость). По мнению «пограничных» психиатров (Ю.А. Александровский, А.Д. Адо, А.В. Вальд-

ман, В.И. Лебедев и др.) – это барьер психической адаптации. Психологи (Л.Г. Дикая, О.А. Ко-

нопкин, В.И. Моросанова, Р.Р. Сагиев) основой стрессоустойчивости считают саморегуляцию 

человека, которая состоит из определенных звеньев (О.А. Конопкин) и стилистически разнооб-

разна (В.И. Моросанова, Р.Р. Сагиев, Л.Г. Дикая). Другие авторы (Л. Мерфи, Р. Лазарус, С. 

Фолкман, Д. Амирхан, Н. Сирота и др.) относят к данной характеристике различные когнитив-

но обусловленные механизмы совладания со стрессом (копинг-механизмы) и механизмы пси-

хологической защиты (Н. Хаан).  

По мнению М. Тышковой, стрессоустойчивость – это: 1) способность выдерживать ин-

тенсивные или необычные стимулы, представляющие собой сигнал опасности и ведущие к из-

менениям в поведении; 2) способность выдерживать чрезмерное возбуждение и эмоциональное 

напряжение, возникающее под воздействием стрессоров; 3) способность выдерживать без по-

мех для деятельности высокий уровень активации [2]. 

В целом ряде работ устойчивость, толерантность к стрессу сводится к понятию «эмоцио-

нальная устойчивость». Приведем некоторые определения.  

О.А. Сиротин включает в определение эмоциональной устойчивости параметры, характе-

ризующие нервную и физическую выносливость способность человека успешно решать слож-

ные и ответственные задачи в напряженной эмоциогенной обстановке без значительного отри-

цательного влияния последней на самочувствие, здоровье и дальнейшую работоспособность 

человека [3]. 

А.А. Баранов, также используя термин стрессоустойчивость, понимает под этим инте-

гральное психологическое свойство человека как индивида, личности и субъекта деятельности, 

которое обеспечивает внутренний психофизиологический гомеостаз и оптимизирует воздейст-

вие с внешними эмоциогенными условиями жизнедеятельности. Соответственно стрессоустой-

чивость может рассматриваться как свойство, влияющее на результат деятельности, и как ха-

рактеристика, обеспечивающая константность личности, как системы [4]. 

Мы склонны придерживаться точки зрения П.Б. Зильбермана, который под эмоциональ-

ной устойчивостью понимает не устойчивость или стабильность эмоциональных переживаний 

человека, а интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием 

эмоциональных, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности 

индивидуума, которые обеспечивают оптимальное успешное достижение цели деятельности в 

сложной эмотивной обстановке [5]. 

Что выступает в качестве стрессогенных факторов (или стрессоров) в работе персонала 

гостиничного предприятия? Во-первых, это физические факторы: слишком высокая или слиш-

ком низкая температура в рабочем помещении, сильные запахи, недостаточная освещенность, 

повышенный уровень шума и пр. 

Примерами психологических факторов, ведущих к возникновению стрессовых ситуаций, 

могут служить: 

 недостаточная нагрузка сотрудника, при которой ему не представляется возможность 

продемонстрировать свою квалификацию в полной мере. Ситуация, достаточно часто встре-

чаемая в отечественных организациях, перешедших на сокращенный режим работы или выну-

жденных сокращать объемы работ из-за неплатежей заказчиков; 

 недостаточно ясное понимание работником своих роли и места в производственном 

процессе, коллективе. Такая ситуация обычно бывает вызвана отсутствием четко установлен-

ных прав и обязанностей специалиста, неясностью задания, отсутствием перспектив роста; 

 необходимость одновременного выполнения разнородных заданий, не связанных между 

собой и одинаково срочных. Данная причина характерна для руководителей среднего звена в 
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организации при отсутствии разграничения функций между подразделениями и уровнями 

управления; 

 неучастие работников в управлении фирмой, принятии решений по дальнейшему разви-

тию деятельности организации в период резкого изменения направлений ее активности. Такое 

положение характерно для значительного количества крупных отечественных организаций, где 

не налажена система управления персоналом и рядовые сотрудники оторваны от процесса вы-

работки решений. На многих западных фирмах существуют целые программы вовлечения пер-

сонала в дела фирмы и разработки стратегических решений, особенно при необходимости уве-

личения объема производства или улучшения качества выпускаемых изделий. 

Знание и понимание стрессоров, позволяет, во-первых, организовать работу гостинично-

го предприятия таким образом, чтобы избежать или, по крайней мере, минимизировать риски 

возникновения стрессовых ситуаций в работе персонала, во-вторых, продумать и реализовать 

меры психологического воздействия (групповые и индивидуальные консультации, тренинги и 

т.п.), позволяющие сформировать у персонала стрессоустойчивость и работать эффективно в 

самых сложных, нестандартных ситуациях. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ  

НА ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

В данной статье рассматривается вопрос о влиянии лично-

стных факторов на жизнестойкость спортсменов юношеского 

возраста, и входящих в его структуру компонентов. Поднима-

ется вопрос о важности жизнестойкости как личностного ка-

чества перспективных спортсменов на этапе спортивного со-

вершенствования. Анализируются показатели дисперсионных 

влияний личностных качеств (факторов по Кеттеллу) на фор-

мирование жизнестойкости у спортсменов разного пола. 

 

Ключевые слова: жизнестойкость, личностное качество, 

влияние, спортсмены юношеского возраста. 

 

Для спортсменов юношеского возраста наиболее значимым является развитие личност-

ных качеств (факторов по Кеттеллу), которые могут способствовать становлению способности 

противостоять трудностям, не снижая успешности деятельности, превратить изменения окру-

жающей действительности в возможности и успешно реализовать себя в спорте и обуславли-

вают уровень развития спортивного мастерства и конкретных достижений спортсмена. Кроме 

того, личностные качества во многом формируются в результате занятий одним видом спорта 

[3]. Они могут выступать как ресурс для развития и поддержания жизнестойкости спортсменов.  

На юношеский возраст приходится этап совершенствования спортивного мастерства, ос-

новное внимание которого уделяется достижению максимально высоких результатов [2]. С од-

ной стороны, этап спортивного совершенствования характеризуется тем, что спортсмены, 

вступившие в него, рассматривают спортивную деятельность как личностно значимую и стре-

мятся совершенствовать свою технику и тактику. С другой, для спортсменов юношеского воз-

раста также присуще проявление последствий ранней профессионализации.  

В своем исследовании Е.А. Пархоменко отмечает, что углубленные занятия спортом не 

могут быть вырваны из общего контекста жизни спортсмена. Процесс совершенствования 

спортивной техники и тактики не может рассматриваться отдельно от становления спортсмена 

как личности, и этому есть минимум две причины. Первая – это сложившаяся личность спорт-

смена, уровень его интеллектуального развития влияет на уровень спортивных достижений. 

Чем выше квалификация спортсмена, тем сильнее ощутимо такое влияние. Вторая – это то, что 

занятия спортом могут изменять условия личностного развития, что может сделать его негар-

моничным [4].  

Дисгармонии личностного развития, которые связывают с ранним началом спортивной 

карьеры, могут оказывать сильное влияние на успех жизненного пути спортсмена. Это обу-

словлено тем, что неспособность к решению жизненных проблем становится причиной жиз-

ненных стрессов. А жизненные стрессы сильно влияют на рост психических перегрузок, кото-

рые увеличивают возможное количество различных психологических и физических заболева-

ний и травм, снижающих соревновательную надежность. По мнению Г.Б. Горской, подвержен-

ность жизненным стрессам становится более заметной у высококвалифицированных спортсме-

нов, но чувствительность к ним может быть обусловлена процессами, происходящими на этапе 

специализированной подготовки в юношеском возрасте. [2]. 

Методы психологической диагностики: «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации 

Д.А. Леонтьева, Д.И. Рассказовой, личностный опросник Кеттелла (16PF – Form C); многофак-

торный дисперсионный анализ MANOVA. 
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В исследовании принимали участие студенты 2 и 3 курса Гуманитарного колледжа Ку-

банского государственного университета физической культуры, спорта и туризма г. Краснода-

ра, воспитанники МБОУДОД ДЮСШ «Виктория» МО Абинский район, МБОУДОД ДЮСШ 

МО г. Горячий Ключ, МУДОД СДЮСШОР № 7 г. Краснодара. Общая выборка составила 154 

спортсмена в возрасте 16-20 лет обоего пола (77 девушек и 77 юношей). Средний возраст по 

общей выборке – 17 лет.  

В результате дисперсионного анализа, направленного на установление влияния личност-

ных качеств (факторов) на формирование жизнестойкости в спорте в общей выборке были по-

лучены следующие данные (табл. 1). 

Развитое мышление влияет на формирование компонента жизнестойкости – вовлечен-

ность. Чем меньше мечтательность влияет на формирование вовлеченности, тем выше ее уро-

вень.  

 

Таблица 1 

Показатели дисперсионных влияний личностных качеств (факторов по Кеттеллу)  

на формирование жизнестойкости спортсменов (n=154) 

 

                              Независимая переменная 

 

Зависимая переменная 

Развитое 

мышление 
Мечтательность 

F Sig F Sig 

Вовлеченность 3,255 0,030 3,663 0,028 

 
Примечание. Жирным шрифтом выделены показатели достоверных влияний, подтверждённые 

критерием Ливена. Заливкой отмечены показатели, которые растут под влиянием независимой пере-

менной, подчеркиванием – показатели, которые снижаются 

 

В результате дисперсионного анализа у спортсменов юношеского возраста в общей вы-

борке было установлено, что развитое мышление влияет на рост уровня контроля, и способст-

вуют активному преодолению трудностей с другой стороны (табл. 2). Мечтательность и ото-

рванность от реальной жизни снижают способность рассматривать жизнь как способ приобре-

тения опыта. Смелость и дипломатичность влияют на рост показателя «контроль». Тревож-

ность влияет на снижение показателя «контроль». Чем выше контроль, тем ниже тревожность.  

 

Таблица 2 

Показатели дисперсионных влияний личностных качеств (факторов по Кеттеллу)  

на формирование жизнестойкости у спортсменов (n=154) 

 

                                              Зависимая переменная 

Независимая переменная 

Контроль 

F Sig 

Развитое мышление 1,774 0,021 

Мечтательность  2,019 0,013 

Смелость 4,580 0,014 

Дипломатичность 9,068 0,015 

Тревожность 4,470 0,013 

 
Примечание. Жирным шрифтом выделены показатели достоверных влияний, подтверждённые 

критерием Ливена. Заливкой отмечены показатели, которые растут под влиянием независимой пере-

менной, подчеркиванием – показатели, которые снижаются 

Анализируя влияние личностных качеств на формирование жизнестойкости в группе 

юношей, мы установили, что эмоциональная стабильность влияет на рост компонента жизне-

стойкости «принятие риска» (табл. 3).  
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Таблица 3 

Показатели дисперсионных влияний личностных качеств (факторов по Кеттеллу)  

на формирование жизнестойкости в мужской выборке (n=77) 

 

                                               Независимая переменная 

Зависимая переменная 

Эмоциональная стабильность 

F Sig 

Принятие риска 3,071 0,049 

 
Примечание. Жирным шрифтом выделены показатели достоверных влияний, подтверждённые 

критерием Ливена. Заливкой отмечены показатели, которые растут под влиянием независимой пере-

менной, подчеркиванием – показатели, которые снижаются 

 

Анализируя влияние личностных качеств на формирование жизнестойкости в группе де-

вушек, мы установили, что эмоциональная стабильность влияет на рост жизнестойкости и во-

влеченности.  

 

Таблица 4 

Показатели дисперсионных влияний личностных качеств (факторов по Кеттеллу)  

на формирование жизнестойкости в женской выборке (n=77) 

 

                                                Независимая переменная 

Зависимая переменная 

Эмоциональная стабильность 

F Sig 

Вовлеченность 8,622 0,001 

Жизнестойкость 5,531 0,006 

 
Примечание. Жирным шрифтом выделены показатели достоверных влияний, подтверждённые 

критерием Ливена. Заливкой отмечены показатели, которые растут под влиянием независимой пере-

менной, подчеркиванием – показатели, которые снижаются 

 

Как отмечают Е.А. Байер, И.Б. Павлов, жизнестойкость можно сформировать средствами 

физического воспитания и качественные характеристики личности спортсмена, добившегося 

наивысших достижений в спорте, аналогичны характеристике жизнестойкой личности [1].  

Таким образом, дисперсионный анализ позволил выяснить наличие причинно-

следственных связей между жизнестойкостью и ее компонентами и личностными качествами 

спортсменов юношеского возраста, а также установить направление влияний между данными 

параметрами. 
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УДК 376 

Л.Н. Васильева

 

 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 
 

В статье приводятся результаты сравнительного изучения 

особенностей представлений об окружающем мире дошкольни-

ков с задержкой психического развития, проживающих в двух 

разных городах России. 

 
Ключевые слова: дошкольники с задержкой психического раз-

вития, представления об окружающем мире. 

 

В настоящее время особую актуальность приобретает формирование у детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) представлений о явлениях и событиях окружающего мира, с ко-

торыми они встречаются в повседневной жизни. Такие представления способствуют не только 

более успешному овладению ими картиной мира, но и развитию познавательной деятельности, 

речи, эмоциональной сферы, коммуникативных навыков, а также социализации детей. 

Для выявления представлений старших дошкольников с ЗПР об образе жизни людей в 

городе и в деревне, о безопасном для здоровья поведении и здоровом образе жизни мы провели 

исследование, в котором приняли участие 20 детей седьмого года жизни. Из них 10 дошколь-

ников посещали подготовительную группу для детей с ЗПР в детском саду № 27 комбиниро-

ванного вида г. Нальчика, этих детей мы объединили в экспериментальную группу ЭГ1; другие 

10 дошкольников посещали подготовительную группу в детском саду № 1278 комбинирован-

ного вида г. Москвы, их мы объединили их в экспериментальную группу ЭГ2.  

Возможность проведения исследования в указанных образовательных организациях по-

зволила нам в дальнейшем провести сравнительный анализ представлений об окружающем ми-

ре у детей, проживающих в условиях столицы и удаленного от нее города, в разных климатиче-

ских и экологических условиях, а также с учётом национальных традиций. 

При проведении констатирующего исследования мы опирались на методические реко-

мендации И.М. Новиковой и предложили детям ответить на вопросы беседы, выполнить диаг-

ностические задания и рисунки, найти решения в проблемных ситуациях [1].  

В ходе беседы дошкольникам предлагали 1) рассмотреть стимульный материал, пред-

ставленный предметными картинками с изображением одноэтажных и многоэтажных домов, 

деревьев, стога сена, поля пшеницы, фонтана, колодца, здания музея, аптеки, детских аттрак-

ционов в парке, закреплённых на ветке дерева качелей, светофора, дорожного знака «Пешеход-

ный переход», указателя «Подземный переход», троллейбуса, автобуса, трамвая, трактора, 

комбайна, 2) с помощью этих картинок изобразить на магнитной доске улицы города и дерев-

ни, 3) ответить на вопросы: Чем отличаются город и деревня? Чем заняты люди в деревне? Чем 

занимаются жители города? Что означают слова «отдыхаем в деревне»? Как ты думаешь, в го-

роде есть места для отдыха? Назови их. Как можно позаботиться о своем здоровье в деревне? 

Как позаботиться о своем здоровье в городе? 

Все дети с удовольствием выкладывали на магнитной доске картинки, чтобы изобразить 

деревню и город, при этом ответы дошкольников группы ЭГ1 и группы ЭГ2 отличались мало. 

Все эти дети живут в городе и в выходные дни с родителями бывают в деревне, поэтому пред-

ставления о деревне уже имеют. Большинство детей правильно ответили на вопрос «Чем отли-

чаются город и деревня?», они указали, что в городе высокие дома, широкие улицы, много 

транспорта, а в деревне дома низкие и маленькие, на улице можно увидеть корову и лошадь, 

около дороги пасутся куры.  

                                                           
© Васильева Л.Н., 2014.  
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При ответе на вопрос «Чем заняты люди в деревне?» все дошкольники называли дейст-

вия, которые они когда-то наблюдали: сажают огород; курочек кормят; пасут козу и козлят; 

у моей бабушки вылупились цыплята, и она им давала яйцо, резала его ножом; люди приносят 

траву кроликам и сарай ремонтируют; поливают разные помидоры и др. Однако, никто из де-

тей не сказал о сельскохозяйственных работах, которые взрослые выполняют в поле. Мы объ-

ясняем это тем, что дошкольники сами за таким трудом взрослых не наблюдали, а рассказы об 

этом без наглядной опоры для них недостаточно понятны. 

На вопрос «Чем занимаются жители города?» дети группы ЭГ1 дали следующие ответы: 

они гуляют в парке; ходят в супермаркет; едут на такси; ходят на работу, катаются на ро-

ликах, ходят в музеи и театры и др. Дети группы ЭГ2 ответили: люди катаются по реке на 

яхте, ездят на метро, ходят в магазин на распродажу, идут за продуктами на ярмарку, зимой 

катаются в парке на коньках и др.  

На вопрос «Как можно отдыхать в деревне?» дети группы ЭГ1 отвечали: загорать на реч-

ке, ловить рыбу, курочек кормить. Дети группы ЭГ2 дали следующие ответы: пить молоко, 

есть много фруктов, малину собирать, жарить на костре шашлык. 

Отвечая на вопрос «Как ты думаешь, в городе есть места для отдыха?», 40% детей груп-

пы ЭГ1 назвали водоем и отметили, что там можно купаться и загорать; можно ходить в 

парк и кататься на разных качелях, еще там можно купить мороженное. В группе ЭГ2 60% 

дошкольников тоже называли парк, в котором можно кататься на аттракционах, 40% дошколь-

ников указали кинотеатр и кукольный театр. 

На вопрос «Как можно позаботиться о своём здоровье в деревне?» 70% детей группы ЭГ1 

ответили: надо пить много молока, закаляться, бегать босиком, 30% детей ответили, что про-

сто надо есть фрукты, в них много витаминов. 50% детей группы ЭГ2 сказали, что можно по-

дорожником лечить ноги, 80% дошкольников отметили, что для здоровья нужно кушать ово-

щи и фрукты, которые выросли в деревне. 

На вопрос «Как можно позаботиться о своем здоровье в городе?» все дети группы ЭГ1 

отвечали, что зимой нужно тепло одеваться, ходить в бассейн и много гулять на свежем воз-

духе. В группе ЭГ2 40% дошкольников сказали, что нельзя есть много мороженого, 40% детей 

знают о пользе для здоровья занятий фитнесом: мама ходит на фитнес, это такая зарядка; 

20% дошкольников ответили: пить витамины из аптеки.  

Рассмотрев сюжетные картинки к проблемным ситуациям «Чужая старушка», «Забытый 

пакет», «Цветные таблетки», «Звонок в дверь» и «Костер» дошкольники отметили, что в по-

добных ситуациях никогда не были, и предложили разные решения.  

Например, в ситуации «Чужая старушка» 40% детей группы ЭГ1 выразили готовность 

пойти за незнакомым человеком, чтобы поиграть с шариком; 40% детей сказали, что тоже по-

шли бы за старушкой, но только если разрешат родители. Только 20% детей твердо знают, 

что мама не разрешает ни с кем никуда уходить, поэтому и девочке уходить со двора за незна-

комой старушкой тоже не следует. В группе ЭГ2 80% детей сказали, что хотя шарик им нра-

вится, и они очень хотят с ним поиграть, уходить с чужой старушкой без разрешения родите-

лей нельзя. Пойти с незнакомой старушкой и взять шарик из машины считают возможным 20% 

дошкольников.  

В ситуации «Забытый пакет» 80% детей группы ЭГ1 в категоричной форме ответили, что 

нельзя заглядывать в пакеты, которые лежат на улице, это может быть очень опасно. 20% 

детей этой же группы сказали, что в пакет можно очень осторожно посмотреть, вдруг там и 

правда новый мяч или красивая машина. В группе ЭГ2 60% детей сказали, что очень бы хотели 

заглянуть в пакет и увидеть, что там находится; 40% детей ответили, что не стали бы загля-

дывать в пакет, ведь он чужой, и мама говорила, что трогать чужие вещи нельзя.  

В ситуации «Звонок в дверь» в группе ЭГ1 60% детей ответили, что мама не разрешает 

открывать дверь чужим людям, выразили готовность открыть дверь незнакомцам 40% дошко-

льников – эти дети сказали, что коробку взять интересно, но нет ключей, и поэтому дверь от-

крыть нельзя. 

В группе ЭГ2 80% детей назвали несколько причин, по которым они не откроют дверь: 

дверь нельзя открывать без взрослых, наругают; папа не мог передать конфеты, потому что 
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он на работе; папа никогда конфеты не покупает, это не он передал. Только 20% дошкольни-

ков готовы открыть дверь незнакомым людям, потому что это конфеты от папы. 

Анализ ответов показал, что дети знают о запрете открывать дверь чужим людям, но но-

вую ситуацию анализируют не все дошкольники. 

Таким образом, большинство детей указало на запреты родителей или на необходимость 

согласования поступка с ними. Это показывает, что вопросы безопасного поведения в семье с 

дошкольниками рассматривают, однако, очевидны трудности переноса решения детьми с ЗПР в 

новые условия, поэтому необходимо проведение дальнейшей разъяснительной работы о безо-

пасном поведении в похожих ситуациях.  

Диагностическое задание «Что делать, чтобы быть здоровым?» позволило выявить пред-

ставления детей о сберегающем здоровье поведении. Все дети группы ЭГ1 посчитали, что ка-

кие-то действия для поддержания и укрепления здоровья нужны только в том случае, если че-

ловек болен. На своих рисунках они изобразили таблетки, флаконы и баночки с мазью, больно-

го человека и дали следующие пояснения: это градусник, надо мерить температуру; таблет-

ки пить нужно, тогда не будешь болеть; это лекарства для больного. В группе ЭГ2 такие же 

представления имеют 60% дошкольников. Изобразили на своих рисунках спортивную лестни-

цу, турник, гантели, занимающихся физическими упражнениями людей, теплую одежду, ово-

щи, фрукты, мыло, тюбик с зубной пастой или зубную щетку и др. 30% детей. Свои рисунки 

они пояснили следующим образом: по лесенке надо лазить и подтягиваться на турнике; зани-

маться боксом можно; плавать и прыгать; это фрукты, их надо много кушать, а еще мине-

ралку пить; в магазины надо ходить и теплые вещи покупать; надо дома убирать и мыть пол.  

При выполнении диагностического задания «Полезная покупка» детям в игровой ситуа-

ции предложили посетить «магазин» и сделать там полезные для здоровья покупки. В «магази-

не» были чипсы, зубная щетка, калейдоскоп, яблоко, пластилин, Пепси-кола, мыло, кукла, лук, 

чеснок. В группе ЭГ1 80% дошкольников выбрали яблоки, чеснок и лук; 20% детей выбрали 

лук, мыло и зубную щетку; игрушку выбрали 20% детей. В группе ЭГ2 все дети выбрали лук и 

чеснок, кроме этого 60% дошкольников выбрали яблоко, 40% детей купили чипсы и Пепси-

Колу, 20% детей выбрали зубную щетку. 30% детей этой группы выбрали калейдоскоп и пояс-

нили, что игрушка новая и красивая. Пластилин и куклу купили 20% детей из группы ЭГ1 и 

40% детей из группы ЭГ2. Таким образом, применение указанных продуктов для профилактики 

различных заболеваний дома и в детском саду повлияло на представления детей о сбережении 

здоровья, в то время как их представления о необходимости гигиенической заботы о своем теле 

еще недостаточно сформированы. 

Проведенное исследование показало необходимость проведения коррекционно-

педагогической работы с дошкольниками для расширения и уточнения их представлений о сре-

де проживания и здоровом образе жизни.  
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 А.З. Минебаева, Г.В. Калашникова

 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ КАК НОРМА ПОВЕДЕНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Проблема подросткового алкоголизма в России сегодня пере-

стала быть сугубо медицинской или правоохранительной, она 

достигла уровня государственной. Темпы распространения алко-

голизма приобрели масштабы, непосредственно угрожающие 

устоям общества и здоровью нации. Наша страна по количеству 

больных алкоголизмом детей занимает первое место в мире на 

протяжении последних семи лет. Пьющие дети сегодня – это не 

только малолетние бродяги, живущие без присмотра и опеки, 

это – обычные мальчики и девочки из благополучных семей. 

 

Ключевые слова: алкоголь, заболевание, мораль, подросток, 

здоровье, проблема, зависимость. 

 

Алкоголизм – это заболевание, от которого страдают не только отдельные люди, но и 

множество семей. К сожалению, под его влияние попадают и подростки. При частом употреб-

лении даже слабых алкогольных напитков существует высокий риск того, что подросток может 

пристраститься к алкоголю, так как незрелый организм очень быстро привыкает к любым до-

зам спиртного.  
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По данным исследования Личко А.Е. и Битенского В.С., опьянение у подростка ощуща-

ется от 30-60 граммов абсолютного спирта (75-150 граммов водки), рвота возникает при 200-

400 г водки [4, с. 48]. 

Гурьева В.А в своей книге «Юношеские психопатии» подростковый алкоголизм называет 

«злокачественным», так как он развивается быстрее и протекает тяжелее, чем у взрослых. Она 

считает, что от начала злоупотребления до средней стадии может пройти от 1 до 4 лет. В отли-

чие от взрослых главным симптомом начальной стадии алкоголизма у подростков является 

психическая зависимость, когда алкоголь становится центральным интересом жизни, на спирт-

ное тратятся все имеющиеся деньги, разговор о спиртных напитках вызывает живой интерес, 

изыскивается любая компания, употребляющая спиртное или подросток становится сам ини-

циатором подобных компаний [1, с. 113]. 

Коровин А.М. в своем труде «Последствия алкоголизма и общественная борьба с ним» 

пишет, что в подростковом возрасте средняя стадия алкоголизма встречается относительно 

редко, алкогольных психозов почти не бывает, а конечная стадия алкоголизма вообще не успе-

вает развиться. Известно, что одни подростки регулярно напиваются и все же на протяжении 3-

4 лет подросткового возраста у них так и не появляется отчетливых признаков синдрома зави-

симости. Связано это, прежде всего, с тем, что растущий организм очень быстро и значительно 

меняется как на физиологическом, так и на психическом уровне, природа сама дает шанс под-

ростку вступить во взрослую жизнь без проблем [3, с. 24]. 

Причины подросткового алкоголизма разнообразны, но самой главной, на наш взгляд, 

является отсутствие достаточного внимания со стороны взрослых. Современные родители за-

няты больше работой, чем беседами за вечерним ужином о нравственности и вреде алкоголь-

ных напитков. Дети уже в детском саду, играя в семью, чокаются маленькими чашечками, ко-

пируя при этом поведение взрослых. Практически во всех обычных положительных семьях по-

требление алкоголя по праздникам в присутствии детей является нормой. Мы уже и не говорим 

о тех семьях, которые ведут асоциальный образ жизни и о матерях, употреблявших алкоголь во 

время беременности. Именно дети таких родителей, как правило, быстрее всего попадают под 

влияние негативных компаний сверстников. 

В рамках подготовки данной статьи мы путем письменного анонимного анкетирования 

опросили 148 учащихся 7-9 классов средней общеобразовательной школы № 6 в городе Заинск, 

задав всего один вопрос: «Как вы относитесь к употреблению алкоголя?» 

Результаты показали следующее:  

1) к алкоголю положительно относятся 22 школьника из 148, что составило 15% от обще-

го числа опрошенных; 2) по праздникам спиртные напитки употребляют 30 подростков (20%); 

3) 96 школьников, из числа опрашиваемых, негативно относятся к алкоголю (65%). 

«Поводы» для первой пробы алкогольного напитка очень разнообразны. Иванец Н.Н. в 

своей статье «Медико-социальные проблемы наркологии и пути их решения» отмечает, что 

знакомство с алкоголем происходит либо случайно, либо его дают «для аппетита», «лечат ви-

ном», или же ребенок сам из любопытства пробует спиртное, при чем в возрасте еще до 10 лет 

[2, с. 13]. Дети, в силу психологических особенностей возраста, еще не могут понять, что для 

того, чтобы быть здоровым и успешным взрослым, необходимо сохранять и беречь свой орга-

низм от подобных «ядовитых» напитков, разрушающих не только физическое, но и мораль ное 

здоровье, как самого человека, так и его окружение. Именно поэтому главная задача взрослых 

путем разъяснительных бесед и личным примером помочь детям в формировании установок на 

здоровый образ жизни. 

В заключение отметим, что необходимо, прежде всего, вести работу с родителями о том, 

что детям постоянно нужно их внимание, хотя бы элементарные разговоры об их интересах, 

переживаниях. Самым важным показателем богатства и процветания нации является здоровая 

молодежь. Именно в ее руках наше будущее и чтобы сохранить его в целости и сохранности 

необходимо приложить немало усилий. Но по данным приведенным выше можно сказать толь-

ко то, что сейчас наше будущее находится в большой опасности. Поэтому профилактика алко-

голизма должна начинаться, прежде всего, с детского и подросткового возраста, с момента, ко-

гда только начинается формирование здоровой в психическом и физическом плане личности. 
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Проблеме алкоголизма у подростков нужно уделять особое внимание и не пускать все на 

самотек, ведь дети – наше будущее, и если не обратить на это внимание сегодня, завтра, воз-

можно, будет уже слишком поздно. 
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