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* МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 62-533.65

В.Н. Платонов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ
ВОЗДУХА В КАБИНЕ АВТОБУСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗРАБОТКИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
В статье рассмотрен процесс охлаждения некоторого объема воздуха, имитирующего кабину автобуса. Переходный процесс представлен дискретным, с квантованием по времени. В результате моделирования определены коэффициенты теплопередачи, выявлены управляющие воздействия для регулирования
температуры в кабине.
Ключевые слова: моделирование, переходный процесс, кондиционирование, регулирование, температура, автобус.

Важнейшим фактором, влияющим на безопасность перевозок пассажиров в общественном транспорте является самочувствие водителя, которое в значительной мере определяется
температурой в кабине. Особенно важным это становится в теплое время года, когда корпус
автобуса нагревается и отдает тепло в салон. В совокупности с усталостью повышение температуры мешает сосредоточиться на вождении, а в отдельных случаях может стать причиной
обмороков.
Исследования микроклимата в кабинах водителей городских автобусов показывают, что в
тёплое время года температура воздуха в кабинах, не оснащенных кондиционерами, превышает
температуру наружного на 4-12°С [1]. Из приведенного в [2] исследования видно, что средняя
максимальная дневная температура воздуха (35,4°С) в кабине автобуса «Волжанин–5270» на
4,4С выше допускаемой нормативной величины (31°С), устанавливаемой ГОСТ 12.2.120–88.
Климатическая установка в кабине на данный момент представляет собой передний отопитель, предназначенный для обдува ветровых стекол, зоны ног и зоны головы водителя. В отдельных случаях устанавливается кондиционер, смежный с пассажирским салоном.
С целью исследования возможности разработки энергосберегающей системы кондиционирования воздуха для вышеуказанного внутригородского автобуса, основу которой составляет автоматический регулятор с адаптивными настройками, необходимо моделирование переходного
процесса изменения температуры воздуха с выявлением управляющих воздействий и оценкой
их эффективности.
Общая компоновка системы кондиционирования показана на рисунке 1.
© Платонов В.Н., 2013.
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Рис. 1. Схема парокомпрессионного кондиционирования воздуха:
ВД – высокое давление, НД – низкое давление, 1 – компрессор, 2 – конденсатор,
3 – вентилятор конденсатора, 4 – ресивер-осушитель, 5 – терморегулирующий вентиль или
дроссель, 6 – испаритель, 7 – вентилятор подачи воздуха в салон
Моделирование переходных процессов проведено в [3], [4], [5]. В указанных работах рассмотрена динамика системы вкупе без применения адаптивных регуляторов. В [5] однако рассмотрен блок коррекции.
В данной статье объектом исследования отдельно является испаритель с вентилятором
подачи воздуха в кабину.
Теплоотдача от воздуха к испарителю, также как и теплоотдача от испарителя к хладагенту определяется уравнением Ньютона-Рихмана:

Q t    F  T  dt
где α – коэффициент теплоотдачи;
F – площадь поверхности теплообмена;
ΔT – температурный напор.
Коэффициент теплоотдачи для теплового потока «воздух – испаритель» определяется из
критериального уравнения для поперечного омывания пучка оребренных труб:
0.54

0.14

L  L
Nu  С      Re n Pr 0.4
d  h
где d, L, h – геометрические характеристики теплообменника;
С, n – коэффициенты, зависящие от типа оребрения.
Коэффициент теплоотдачи для теплового потока «испаритель – хладагент» с учетом фазового превращения хладагента определяется выражением:

3x   x3  g  r
 С
 х  l  T
4

Моделирование процесса осуществлено с квантованием по времени. Граничными условиями является ограничение скорости обдува, которая согласно ГОСТ 50993-96 не должна превышать 12 м/с.
В i-й момент времени забранная хладагентом теплота (Qотв) определяется температурным
напором «испаритель-хладагент», при этом она отбирается от испарителя. С другой стороны
5
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теплота, переданная теплообменнику (Qподв), определяется температурной разностью «воздухиспаритель». Тогда температура стенки испарителя, определяющая теплопритоки от разных
сред, в i+1-й момент времени определяется выражением:

tiиспарителя
 tiиспарителя 
1

Qiподв  Qiотв
cиспарителя  mиспарителя

Модель предполагает прохождение в i-й момент времени некоторого объема воздуха через испаритель, охлаждение и последующее смешивание его с основным объемом кабины, понижение температуры которого на Δti определяет температуру воздуха на входе в испаритель в
i+1 момент времени.

Рис. 2. Зависимость отобранной из кабины теплоты от скорости обдува
при различных температурах хладагента.
Результаты моделирования приведены на рисунках. На рисунке 2 представлена тепловая характеристика испарителя, а на рисунке 4 – изменение температуры в кабине.

Рис. 3. Режимы работы вентилятора: с повышением скорости
и с постоянной скоростью обдува
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Рис. 4. Понижение температуры в кабине
при различных режимах обдува
Суммарные отведенные теплоты из кабины за конечное время расчета (объем кабины
≈7м3, начальная температура воздуха – 35°С, температура кипения хладагента – 5°С):
с повышением скорости обдува: Qотв = 252,59 Дж, tконеч = 5.10°С;
с постоянной скоростью обдува: Qотв = 252,25 Дж, tконеч = 5.14°С;
Вывод: из графика изменения температуры (рис. 3) видно, что повышение скорости обдува в допустимом диапазоне не приводит к заметному выигрышу в быстродействии (графики
сливаются), что объяснимо инерционностью объекта. Таким образом, управляющим воздействием для регулирования температуры воздуха в кабине является температура хладагента, определяемая в свою очередь давлением в испарителе. В данном случае может быть использован
простой ПИ-регулятор, а применение адаптивного регулятора не целесообразно.
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УДК 517.977

С.С. Сониева
МЕТОДЫ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Ключом совершенствования современных систем управления
уже давно стали математические методы. Применение математических методов требует от специалистов (особенно в сфере экономики) особого исследовательского опыта в смежных
дисциплинах. Статья посвящена вопросам, раскрывающим проблему разобщенности накопленной прикладной математической
базы и реально используемой части математического аппарата.
Многие методы, будучи востребованными в экономическом анализе, остаются так и не используемыми.
Ключевые слова: теория оптимального управления, экономический анализ.

В настоящее время совершенствование экономической теории и практики невозможно
представить без математических методов и компьютерной техники. Темпы технического прогресса не только ускоряют экономическое развитие, но и диктуют внутренний вектор повышения экономической эффективности среды хозяйствования. Математика все глубже и шире раскрывает свою универсальную прикладную сторону и неоспоримую практическую значимость.
Уровень развития науки можно оценивать степенью совершенства применяемых в исследованиях математических моделей.
Изначально специальный математический аппарат сформировался для разрешения проблемных вопросов теоретической механики и математической физики. Впоследствии делались
попытки использовать его и для исследования экономических задач. Затем были созданы специальные математические методы, приспособленные к задачам экономического анализа. К ним
относятся теория игр, линейное и динамическое программирование, теория графов и прочие.
Экономический вопрос планирования и принятия системы управленческих решений – это задача оптимизации, методы решения для которой носят общее название «математическое оптимальное программирование».
Следует отметить, что экономические задачи отличаются своеобразием. Среди основных
причин трудности математического описания экономических явлений – масштабность, многомерность, отсутствие экспериментальной основы, большое число параметров, сложность взаимосвязей и т.д. Предмет гуманитарных наук неизмеримо сложнее тех явлений, которыми занимаются точные науки. Сложность становится очевидна еще на этапе формализации гуманитарной проблемы. С другой стороны, сталкиваясь с подобными проблемами, математики находили
новые неисследованные классы задач.
Со второй половины ХХ века стремительно развивается математическая теория управления. В частности, был сформирован раздел математики, в котором изучаются методы решения
задач о выборе наилучшего способа осуществления управляемого процесса – теория оптимального управления. Начало развитию этой области математики дали труды Р. Беллмана, Р. Айзекса, М. Хестенса. Фундаментальный вклад составили работы Л.С. Понтрягина, Н.Н. Красовского, А.М. Летова, В.Г. Болтянского, В.Ф. Кротова и др.
Для решения задач оптимального управления разработан достаточно широкий спектр
итерационных процедур.
Методы, базирующиеся на тех или иных условиях оптимальности и использующие различные аппроксимации элементов задачи, развивались в работах А.В. Аргучинцева, В.А. Батурина, О.В. Васильева, Ф.П. Васильева, Р. Габасова, Е.Г. Гольштейна, В.И. Гурмана, В.А. Дых-

© Сониева С.С., 2013.
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ты, Ф.М. Кирилловой, В.Ф. Кротова, Б.Н. Пшеничного, В.А. Срочко, А.С. Стрекаловского,
Н.В. Третьякова, Ф.Л. Черноусько и других исследователей.
Алгоритмическое и программное обеспечение методов оптимального управления вместе
с численным решением задач прикладного содержания рассматривалось в работах Р.П. Федоренко, А.И. Тятюшкина и других.
Отдельный класс составляют методы на основе полной или частичной дискретизации задач оптимального управления с последующей редукцией к задачам математического программирования (Ю.Г. Евтушенко, Ю.М. Ермольев, Н.Н. Моисеев, Э. Полак и др.).
В последние годы в работах В.А. Срочко [5] и А.С. Булдаева [6] разработаны методы нелокального улучшения управлений в классе линейных и полиномиальных по состоянию задач
оптимального управления со свободным правым концом. Эти методы не используют операцию
слабого или игольчатого варьирования управлений, что является существенным фактором снижения трудоемкости.
Условная классификация методов теории оптимальных процессов [4] приведена на
рис. 1.

Рис. 1. Классификация методов теории оптимальных процессов
Классическая постановка задачи оптимального управления рассчитана на полную априорную информацию о системе. В прикладных же постановках прямое применение теории оказывается невозможно из-за информационной неполноты (отсутствие начальных, конечных условий, значений параметров, коэффициентов и пр.). В результате поиска компромисса была
разработана теория стохастического оптимального управления, в которой описание недостающих величин носит статистический характер. Отметим, что если по каким-либо величинам отсутствует статистическая информация, но заданы допустимые области их изменения, то задача
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относится к теории оптимального управления в условиях неопределенности. При решении таких задач используют теорию игр и методы минимакса.
К сожалению, специалисты экономического профиля зачастую не могут критически отслеживать новые направления прикладной математической науки, в большинстве случаев используется лишь ограниченный арсенал простых приемов из банка готовых математических
моделей и ключевых методов. Разобщенность исследователей сильно замедляет процесс эффективного развития прикладной науки в целом. Экономическая наука не может считаться гуманитарной, это смежная область, которая требует исследователей смежной специализации.
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РАЗМНОЖЕНИЕ ОКУЛИРОВКОЙ ДЕКОРАТИВНЫХ ВИДОВ И СОРТОВ
ПОДСЕМЕЙСТВА PRUNOIDEAE (САКУРЫ)
В данной статье приведены результаты исследования по
размножению Сакуры окулировкой. Установлено, что эффективно использовать окулировку вприклад. Нецелесообразно использовать при размножении окулировку в Т-образный надрез.
Ключевые слова: питомник, размножение Сакуры, окулировка вприклад и в Т-образный надрез.

Окулировка – способ прививки декоративных плодовых растений почкой (глазком), взятой от черенка культивируемого сорта [1; 2; 3]. В декоративном садоводстве и плодоводстве
окулировку применяют широко. Для этого в питомнике сначала выращивают корневую систему – подвои, однолетние или двухлетние растения. Молодые растения (подвои) прививают
почкой размножаемого сорта или вида, чаще всего в корневую шейку или несколько выше.
Прижившаяся почка трогается в рост весной следующего года. Из этого побега формируют
растение, которое пересаживают в последующем на постоянное место [2].
В зависимости от срока и способа прививки черенки заготавливают в разное время. Для
раннелетней и летней окулировки черенки готовят перед самой прививкой. Для раннелетней
окулировки срезают побеги, не закончившие рост, а для летней – зрелые. Зрелость черенков
© Шарафутдинов В.Х., 2013.
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определяется по легкому хрусту побегов при их сгибании. В северной зоне для ускоренного
вызревания побегов за 10 дней до окулировки прищипывают их верхушки. Этим достигается
вызревание средней части побега. Однолетние приросты дерева неравноценны из-за разного
положения в кроне. Наиболее зрелыми являются приросты на периферии средней и верхней
части кроны. Внутри кроны побеги затенены, поэтому они слабые, невызревшие и не могут использоваться на черенки. Не годятся также жировые побеги, они поздно вызревают и почки их
недостаточно сформированы. Способ окулировки вприклад проще по технике исполнения и,
что более важно, он позволяет создать лучший контакт между камбиальными слоями привоя и
подвоя, чем при окулировке щитком в Т-образный разрез. Вырезаемый из подвоя щиток (из
коры и древесины) заменяется таким же по форме и размерам щитком (но только с почкой) с
размножаемого растения. Окулировка в приклад может быть использована для размножения
растений из семейства розоцветных в том случае, если древесина у побегов достаточно вызрела. Окулировку вприклад можно проводить в любое время, при условии, что на побегах есть
сформировавшиеся почки, а температура уже достаточно высока (выше 100С), чтобы срастание
частей прививки произошло быстро [1; 2; 3].
Окулировку можно проводить на подвоях, выращенных в горшках, но чаще работают с
растениями, уже высаженными поздней осенью или весной в открытый грунт. В середине лета
в нижней части растения подвоя на расстоянии 30-40 см от земли удаляют все листья и боковые
побеги. Далее подбирают растение, от которого предстоит взять почки. Срезают с него несколько вегетативных побегов текущего года, на которых есть уже сформировавшиеся почки.
Молодую верхушку каждого черенка удаляют, все листья срезают. На стебле подвоя делают
срез по направлению сверху вниз шириной 3-4 мм и длиной 30 мм. Подбирают черенок привоя
такого же диаметра, как подвой, чтобы во время окулировки можно было легко совместить щиток привоя с вырезом на подвое. Из черенка вырезают точно такой же, как и на подвое, щиток;
посредине щитка должна находиться почка. Щиток с глазком вставляют в гнездо, образовавшееся на подвое, и обвязывают место прививки полихлорвиниловой лентой или другим специальным обвязочным материалом, чтобы защитить щиток от высыхания. Очень важно хорошо
обвязать место окулировки, закрыв все края срезов. Через 3-4 недели происходит срастание
почки с подвоем, и обвязочную ленту снимают. Ранней весной верхнюю часть подвоя недалеко
от почки, стараясь ее не повредить, срезают. При благоприятных условиях этой же весной почка тронется в рост. При ранних сроках окулировки пробуждение почки возможно в тот же сезон [1; 2; 3].
Актуальность. В последние годы в Европе и России все шире стали использовать растения Сакуры, но, к сожалению, технологии их размножения мало изучены. Вопросы изучения
различных способов окулировки, сравнение их между собой и определение наиболее эффективного являются актуальными.
Научная новизна заключается в том, что в условиях одного (Московского) региона были
изучены различные способы окулировки Сакуры, проведено их сравнение и определен наиболее эффективный.
Цель исследования: изучить размножение окулировкой декоративных видов и сортов
вишни подсемейства Prunoideae (Сакуры).
Задачи:
1. Определить срастаемость глазков при выполнении различных окулировок.
2. Определить выход однолетних саженцев.
3. Определить наиболее эффективную окулировку при размножении сортов и видов Сакуры.
Методика. Окулировка является основным способом вегетативного размножения при
получении привитого посадочного материала. Классическая Т-образная окулировка не всегда
дает высокую приживаемость глазков. Необходимо провести исследования по использованию
окулировки вприклад.
Окулировка проведена по общепринятой методике – окулировка вприклад и в Т-образной
надрез [2, 3].
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Количество выполненных прививок (окулировок) в каждом варианте 100 шт. (4 повторности по 25 шт.)
Изучалось 3 формы по 100 шт. = 300 шт. и 2 способа окулировки по 300 шт. Итого: 600
шт.
В качестве контроля использовали вишню сорта «Владимирская» 200 шт. и черешню
сорта «Ипуть» 200 шт.
В качестве подвоя использовалась Вишня обыкновенная (сеянцы сорта Владимирская).
Окулировка проводилась в третьей декаде июля.
Таблица 1
Сравнительное изучение срастаний глазков при размножении
различными способами окулировки (учет в сентябре 2011-2012 гг.)
Привой
Вишня курильская «Бриллиант»
Вишня декоративная «Рекса»
Вишня Саржента
Вишня Владимирская (Контроль)
Черешня «Ипуть» (контроль)
Среднее

Т-образная
%
84,8
83,2
85,5
91,7
90,4
87,1

Вприклад
%
96,1
95,4
97,1
99,3
98,6
97,3

Из таблицы 1 видно, что срастание глазков сортов и форм сакуры было значительно лучше при размножении окулировкой вприклад (среднее 97,3%) по сравнению с Т-образной окулировкой (87,1%). Самая высокая приживаемость была у Вишни Саржента (97,1%), но и у других сортов приживаемость, хотя была ниже, но также высокая, более 95%.
Таблица 2
Выход однолетних растений, размноженных окулировкой
(учет в сентябре 2012 г.), в % от количества сделанных прививок
Привой
Вишня курильская «Бриллиант»
Вишня декоративная «Рекса»
Вишня Саржента
Вишня Владимирская (контроль)
Черешня «Ипуть» (контроль)
Среднее

Т-образная
60,1
58,3
61,5
67,2
63,4
62,1

Вприклад
88,2
86,5
89,4
90,3
93,7
89,6

Основным показателем размножения является выход растений от общего количества сделанных прививок. Из таблицы 2 видно, что выход однолетних растений был выше при размножении окулировкой вприклад (89,6%), при Т-образной окулировке выход составил в среднем
62,1% от числа сделанных прививок глазком.
Таблица 3
Развитие однолетних растений, размноженных
окулировкой (учет в сентябре 2012 г.)

Т-образная

85,3

Кол-во боковых
ветвей, шт.
2,0

Вприклад

87,2

2,1

6,5

Т-образная

80,1

2,1

6,2

Вприклад

81,4

2,4

6,4

Т-образная
Вприклад
Т-образная

93,2
95,5
129,7

2,5
2,7
1,9

6,3
6,6
7,4

Вприклад

135,8

2,6

7,6

Т-образная

149,1

1,7

9,2

Вприклад

153,6

2,3

9,3

Привой
Вишня курильская «Бриллиант»
Вишня декоративная «Рекса»
Виншня Саржента
Вишня Владимирская (контроль)
Черешня «Ипуть» (контроль)

Высота, см
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Диаметр
штамба, мм
6,3
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Развитие однолетних растений (таблица 3), размноженных различными окулировками,
различалось, но незначительно. Однако, растения, размноженные окулировкой вприклад, развивались лучше. Из изучаемых сортов сакуры лучше по развитию была Вишня Саржента, размноженная как окулировкой в приклад, так и в Т-образный надрез.
Выводы:
1.Срастание глазков сортов сакуры было значительно лучше при размножении окулировкой вприклад (среднее 97,3%).
2.Выход однолетних растений был выше при размножении окулировкой вприклад
(89,6%)
3.Растения, размноженные окулировкой вприклад, были развиты лучше.
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РАЗМНОЖЕНИЕ ЗИМНЕЙ ПРИВИВКОЙ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ И СОРТОВ
ПОДСЕМЕЙСТВА PRUNOIDEAE (САКУРА)
В данной статье приведены результаты исследований по
размножению Сакуры зимней прививкой в разные сроки. Установлено, что успешно размножать Сакуру можно с декабря по
апрель.
Ключевые слова: питомник, размножение Сакуры, зимняя
прививка, сроки прививки.

Многие садоводы при размножении косточковых культур отдают предпочтение зимней
прививке в сравнении с летней окулировкой, считая ее более надежной, так как установлено,
что 20-30% заокулированных глазков нередко погибает зимой от выпревания или вымерзания. [1; 3].
Причины, по которым садовод занимается зимней прививкой, когда за окном стужа и
снег, могут быть и другие: зимой больше свободного времени, летом не оказалось подвоев, а
имевшиеся по толщине штамбика к окулировке не подошли.
Зимнюю прививку применяют при выращивании саженцев многих декоративных и плодовых культур. Ее проводят с декабря и заканчивают в апреле (не позднее, чем за две недели до
высадки) [1; 2; 3].
Технология размножения зимней прививкой заключается в следующем: за 3-4 суток до
прививки подвои переносят в помещение с температурой 10-15оС и помещают во влажный мох,
песок или опилки. Затем подвои сортируют, бракуя больные и подмороженные, оставляя только здоровые. У оставленных подвоев тщательно отмывают корневую систему. Заготовленные
для черенков однолетние ветки вносят в помещение за сутки до прививки и замачивают в воде.
Непосредственно перед прививкой отмытые и отсортированные подвои и ветки для черенков
укладывают на стол и накрывают влажной мешковиной. Для прививки используют копулировочный нож. Прививают, сидя за столом (отсюда название – настольная прививка). Основной
способ зимней прививки – улучшенная копулировка, но прививают также методом вприклад с
язычком, в боковой зарез, врасщеп. Если в качестве подвоя используют сеянцы, то прививают
обычно в корневую шейку или на 1-3 см выше. Улучшенную копулировку используют при
одинаковой толщине привоя и подвоя, при этом в намеченном для прививки месте копулировочным ножом выполняют косой срез длиной 2,5-3 см. Независимо от способа прививки, прежде всего необходимо научиться правильно делать косые срезы. Они должны иметь в 3-4 раза
большую длину по сравнению с диаметром черенка. Срезы производят следующим образом. В
левую руку берут ветку, четырьмя пальцами плотно сжимают ее, а большой палец помещают
под веткой. Такое положение больших пальцев препятствует прогибанию ветки, срез получается ровный. Косой срез начинают на 5-8 мм ниже основания почки. В этом случае она не закрывается обвязкой и может нормально прорасти. При улучшенной копулировке после выполнения
косых срезов на ветке и подвое необходимо на каждом срезе сделать язычок в форме зареза.
Для этого ветку обхватывают тремя пальцами левой руки, с противоположной стороны прижимают большим пальцем, а указательный располагают под ранее сделанным срезом. Зарез начинают делать, отступив на одну треть от верхнего конца среза, и заканчивают чуть дальше его
середины. После изготовления язычка на ветке отсчитывают 3, реже 2 или 4, почки выше среза
и делают верхний, чуть скошенный от верхушки срез (выше почки на 6-8 мм). После этого мы
уже имеем не ветку, а отделенный от нее черенок (будущий привой). Срез с язычком на подвое
делают так же, как и на привое. Далее компоненты соединяют так, чтобы язычок на срезе черенка вошел в щель на срезе подвоя, а слои камбия на них должны совпасть (камбий – тонкий
слой активных клеток между древесиной и корой, формирующий ткани). Если прививаемые
части несколько разнятся по толщине, то их соединяют так, чтобы камбиальные слои совпали
хотя бы с одной стороны. Место соединения привоя с подвоем обвязывают узкой (ширина 1 см)
полихлорвиниловой пленкой снизу вверх без просветов и завязывают очень плотно. Верхний
срез черенка покрывают тонким слоем садового вара. Корневую систему растений обрезают до
длины 16-18 см, так как при посадке длинные корни загибаются [1; 2; 3].
© Шарафутдинов В.Х., 2013.
15

Вестник магистратуры. 2013. №5(20).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Актуальность. В последние годы в Европе и России все шире стали использовать растения Сакуры, но, к сожалению, технологии их размножения мало изучены. Вопросы изучения и
размножения зимней прививкой в различные сроки, сравнение их между собой и определение
оптимальных являются актуальными.
Научная новизна заключается в том, что в условиях одного (Московского) региона изучалось размножение Сакуры зимней прививкой в разные сроки, проведено их сравнение и определен наиболее благоприятный.
Цель: изучить размножение декоративных видов и сортов вишни подсемейства
Prunoideae (Сакуры) зимней прививкой.
Задачи:
1. Определить срастаемость зимних прививок, выполненных в декабре и апреле.
2. Определить приживаемость, выход однолетних саженцев, размноженных зимней прививкой.
3. Определить наиболее эффективное время проведения зимней прививки при размножении сортов и видов Сакуры.
Методика. Зимняя прививка проведена по методике [1], разработанной на Орловской
плодово-ягодной станции (1980 г.).
Опыты заложены в 4-х кратной повторности по 25 шт. в 1 повторности (100 шт.)
Зимней прививкой размножалось 3 формы по 100 шт. = 300 шт. х 2 срока = 600 шт.
В качестве контроля использовали вишню сорта «Владимирская» 200 шт. и черешню
сорта «Ипуть» 200 шт.
В качестве подвоя использовалась Вишня обыкновенная (сеянцы сорта Владимирской).
Зимняя прививка проводилась в 2 срока: в первой декаде декабря и в первой декаде апреля.
Таблица 1
Сравнительное изучение срастания зимних прививок
вишни Сакуры (2011-2012 гг.)
Привой
Вишня курильская «Бриллиант»
Вишня декоративная «Рекса»
Вишня Саржента
Вишня Владимирская (контроль)
Черешня «Ипуть» (контроль)
Среднее

Декабрь
%
91,3
94,1
93,5
98,2
96,1
94,6

Апрель
%
93,6
95,2
94,5
99,1
97,2
95,9

При изучении срастания зимних прививок (Таблица 1), было установлено, что лучшая
приживаемость была при выполнении в апреле: от 93,6 до 99,1%, (в среднем
95,9%),незначительно ниже была приживаемость прививок, выполненных в декабре (в среднем
94,6%). По-видимому, значительную часть прививок можно успешно выполнять с декабря по
апрель. Лучшая приживаемость была при размножении Вишни декоративной «Рекса».
Приживаемость зимних прививок через 60 дней
после посадки в грунт (2011-2012 гг.)
Привой
Вишня курильская «Бриллиант»
Вишня декоративная «Рекса»
Вишня Саржента
Вишня Владимирская (контроль)
Черешня «Ипуть» (контроль)
Среднее

Декабрь
%
78
77,6
77,4
81,6
82,3
79,4

Таблица 2

Апрель
%
77,4
80
78,7
72,7
82,5
78,3

В результате анализа таблицы 2 установлено, что сохранность прививок через 60 дней
после посадки в грунт была выше у растений, привитых в декабре (в среднем 79,4%), незначительно ниже – у прививок, сделанных в апреле (в среднем 78,3%), различия не достоверны,
можно согласиться с предварительными выводами таблицы 1, успешно зимнюю прививку
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можно выполнять предположительно в период с декабря по апрель. Приживаемость не значительно зависит от времени выполнения прививок.
Таблица 3
Выход однолетних растений, размноженных зимней
прививкой в 2012 г., в % от количества сделанных прививок
Декабрь

Привой

Апрель
Выход однолеток

Вишня курильская «Бриллиант»
Вишня декоративная «Рекса»
Вишня Саржента
Вишня Владимирская (контроль)
Черешня «Ипуть» (контроль)
Среднее

69,1
69,7
70,2
77,3
75,5
72,4

71,4
73,3
75,1
79,2
76,5
75,1

Выход однолетних растений (таблица 3, учет был проведен осенью 2012 г.) при выполнении прививок в апреле, был выше (75,1%), но незначительно по сравнению с выходом растений, привитых в декабре (72,4%).
Таблица 4
Развитие однолетних растений, размноженных
зимней прививкой (учет в сентябре 2012 г.)
Привой
Вишня курильская «Бриллиант»
Вишня декоративная «Рекса»
Вишня Саржента
Вишня Владимирская (контроль)
Черешня «Ипуть» (контроль)

Высота, см
декабрь
апрель
декабрь
апрель
декабрь
апрель
декабрь
апрель
декабрь
апрель

65,3
66,1
70,2
71,4
82,5
85,7
99,2
105,6
119,4
123,5

Кол-во боковых
ветвей, шт.
2,1
2,2
2,3
2,5
2,6
2,8
1,8
2,7
1,9
2,5

Диаметр
штамбика, мм
6,1
6,3
6,2
6,4
6,2
6.5
7,1
7,2
9,0
9,1

Различия по развитию однолетних растений сакуры, размноженных как в декабре, так и в
апреле (табл. 4), были незначительные, лучше по развитию был сорт Саржента, размноженный
в разные сроки.
Выводы:
1. Лучшая приживаемость прививок была при выполнении в апреле (в среднем 95,9%),
незначительно ниже была приживаемость прививок, выполненных в декабре (в среднем 94,6%).
2. Сохранность прививок через 60 дней после посадки в грунт была выше у растений,
привитых в декабре (в среднем 79,4%), незначительно ниже – у прививок, сделанных в апреле
(в среднем 78,3%).
3. Различия по выходу однолетних растений при выполнении зимних прививок, сделанных в разные сроки, были не значительными и не существенными, что позволяет успешно использовать данную прививку с декабря по апрель.
4. Наибольший выход однолетних растений при их высоком качестве был у сорта Саржента при выполнении зимней прививки в разные сроки.
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УДК 631.535.4

В.В. Сокирко

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ НА УКОРЕНЯЕМОСТЬ ЧЕРЕНКОВ ДЕКОРАТИВНЫХ
ДРЕВЕСНЫХ КУЛЬТУР
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что установлены особенности влияния биологически активных веществ на ризогенез черенков трудноукореняемых
(клен сахаристый (Acer saccharinum) и клен гиннала(Acer
ginnala)) и легкоукореняемых (дерен белый (Cornus alba) и дерен
кроваво-красный(Cornus sanguinea)) декоративных древесных
культур. Апробировано применение различных комбинаций биологически активных веществ. Проведен сравнительный анализ укоренившихся черенков по длине и количеству образовавшихся корней. Установлено, что самой эффективной комбинацией биологически активных веществ оказалась комбинация препарата
«Корневин» с янтарной кислотой. Данной комбинацией целесообразно обрабатывать как легкоукореняемые, так и трудноукореняемые декоративные древесные культуры.
Ключевые слова: биологически активные вещества, корнеобразование, черенкование, клен сахаристый, клен гиннала, дерен
белый, дерен кроваво-красный.

Размножение растений черенками занимает значительное место среди других способов
вегетативного размножения, особенно в случаях получения корнесобственных растений. Способ черенкования широко распространен, так как размножение черенками представляет собой
самый экономный, быстрый и эффективный способ размножения очень многих растений. При
вегетативном размножении в потомстве сохраняются все ценные свойства и признаки материнского растения. Вегетативное размножение путем черенкования основано на способности развития новых побегов и корней на изолированных частях этих органов [1]. Образование корней
на побегах сопровождается активным делением и размножением клеток. Поведение меристематической клетки определяется ее положением в данной ткани, а поведение последней связано с
ее положением во всем комплексе организма. При этом ткани равнозначащих клеток в зависимости от внутренних и внешних условий могут образовывать корни или побеги. В процессе
превращения отдельного органа или части растения в целостный растительный организм принимают часто участие также и клетки, уже закончившие свое развитие в нормальном онтогенезе, но богатые плазматическим содержимым.
При размножении растений черенками для лучшего укоренения, ускоренного образования корней и развития более мощной корневой системы применяют стимуляторы корнеобразования. Стимуляторы корнеобразования – это вещества, обладающие высокой биологической
активностью и усиливающие деление клеток [2].
Биологически активные вещества (далее – БАВ) повышают ризогенез на черенках, ускоряют процесс укоренения, но самое главное – способствуют существенному увеличению числа
корней и улучшению общего развития черенков. В конечном итоге сроки выращивания саженцев сокращаются, и, кроме того, повышается их качество [1].
Разные виды и сорта растений при размножении черенкованием неодинаково реагируют
на обработку биологически активными веществами. У некоторых процесс корнеобразования
стимулируется существенно, у других же он проявляется в гораздо меньшей степени. Также
при обычных методах черенкования у некоторых видов и сортов реакция может практически
или вовсе отсутствовать [2].
В настоящее время широко применяются в практике три метода для обработки черенков
биологически активными стимуляторами корнеобразования: длительное вымачивание нижних
частей черенков в разбавленных растворах, обработка нижних частей черенков ростовой пудрой, обмакивание нижних частей черенков в концентрированные растворы стимулятора
[1; 2; 3].
© Сокирко В.В., 2013.
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Многие неудачи c применением регуляторов связаны c неправильным выбором препарата и его концентрации. Точное соблюдение дозировки – обязательное условие при использовании БАВ. Один и тот же препарат в разных дозах может действовать как стимулятор корнеобразования, но при повышенной концентрации приведет к гибели растения. Слабые концентрации могут недостаточно или совсем не оказывать положительного действия, завышенная концентрация способна затормозить укоренение черенков, а чересчур высокая – вызвать омертвение тканей, особенно тех участков, которые подвергались обработке. Кроме того, в различных
климатических условиях одни и те же породы по-разному реагируют на применение различных
БАВ. В условиях каждого питомника возникает необходимость найти оптимальные условия
для укоренения и выпуска установленной партии черенков [2; 3].
Целью исследования является изучение влияния различных БАВ на процесс корнеобразования у черенков дерена белого (CornusalbaL.), дерена кроваво-красного (CornussanguineaL.),
клена сахаристого (AcersaccharinumL.) и кленагиннала (AcerginnalaL.).
Исследования проводились в 2011-2012 гг. во ФГУП «Ивантеевский лесной селекционный опытно-показательный питомник» (г. Ивантеевка, Московская область).
В качестве исследуемых объектов были взяты следующие препараты:
1. Препарат «Корневин» (действующее вещество индолилмасляная кислота).
2. Препарат «Силиплант универсальный» (кремнийсодержащее удобрение, в состав которого входят кремний и калий (13-21 мг/л), а также в легко доступной для растений хелатной
форме микроэлементы:Fe; Mg; Cu; Zn; Mn; Mo; Co; B.)
3. Янтарная кислота (этан-1,2 – дикарбоновая кислота, действует на растение как стимулятор, повышая его устойчивость).
Опыт включал следующие варианты обработки черенков:
1 вариант – контроль (вода);
2 вариант – «Корневин»;
3 вариант – «Силиплант универсальный»;
4 вариант – «Корневин» + «Силиплант универсальный»;
5 вариант – «Корневин» + янтарная кислота
6 вариант – «Силиплант универсальный» + янтарная кислота
7 вариант – «Корневин» + «Силиплант универсальный» + янтарная кислота
Предварительно провели отбор маточных растений на территории питомника, с которых
в дальнейшем нарезали черенки для проведения исследований. Маточные растения отбирали на
основании визуальной оценки.
Черенки заготавливали с 15 июня по 20 июля. Исследования проводили в пленочных теплицах. Субстрат, в который высаживались черенки, состоял из смеси крупнозернистого речного
песка и торфа в соотношении 2:1.
Обработку черенков производили сразу после их нарезки.Черенки обрабатывали в соответствии с инструкциями производителей препаратов и рекомендациями из литературных источников. Черенки замачивали в растворах используемых препаратов на 12 часов, контроль
замачивали в воде. Концентрация препарата «Силиплант универсальный» 10мл на 1 л воды.
Препарат «Корневин» растворяли в воде в соотношении 100 г на 1 л воды. Янтарную кислоту
растворяли в воде в 1 г на 1л воды.
Таблица 1
Сравнение результатов укоренения черенков
при обработке исследуемыми препаратами (2011-2012 гг.), %
Вариант
опыта
Вода
«Корневин»
«Силиплант»
«Корневин» +
«Силиплант»
«Корневин» +
янтарная кислота
«Силиплант» +
янтарная кислота
«Корневин» +
«Силиплант» +
янтарная кислота

Легкоукореняемая культура
Дерен
Дерен
Среднее
белый
кроваво-красный
1,7
0,8
1,25
90,8
87,5
89,2
74,6
75,4
75

Трудноукореняемая культура
Клен
Клен
Среднее
сахаристый
гиннала
0,0
0,0
0,0
79,6
75,0
77,3
56,7
57,1
56,9

58,8

69,6

64,2

50,0

54,6

52,3

96,7

92,9

94,8

85,0

83,8

84,4

80,0

81,3

80,7

64,6

60,0

62,3

59,2

62,9

61,1

55,8

57,5

56,7
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Черенки высаживали, в пластиковые стаканы с субстратом, стаканы завязывали в прозрачные полиэтиленовые пакеты, чтобы избежать потери влаги. Полив проводили вручную
1 раз в неделю.
При планировании и постановке опыта следовали методологическим рекомендациям
Б.А. Доспехова. В каждом варианте было по 120 черенков (3 повторности по 40 черенков). У
всех укоренившихся черенков измеряли длину и количество корней. Учет проводили в первой
декаде сентября.
Получили следующие показатели укоренения (таблица 1). В случае с легкоукореняемыми
породами, как такими дерен белый и дерен кроваво-красный, самая высокая укореняемость была зафиксирована в варианте комбинации препарата «Корневин» и янтарная кислота. В среднем
94,8% черенков укоренились. В случае с трудноукореняемыми породами, такими как клен гиннала и клен сахаристый, лучший процент укореняемости также был выявлен при обработке
комбинацией препарата «Корневин» с янтарной кислотой и составил 84,4%. Самый низкий
процент укоренения черенков дерена получили при обработке комбинацией препаратов «Корневин», «Силиплант» и янтарная кислота. Для деренов он составил 61,1%. Для кленов самый
низкий процент укоренения оказался при обработке комбинацией препаратов «Корневин» и
«Силиплант», составил 52,3%.
При сравнительном изучении длины и количества образовавшихся корней на обрабатываемых черенках выяснилось, что лучшие результаты получены при обработке комбинацией
препаратов «Корневин» и янтарная кислота. Таким образом, на черенках деренов образовалось
в среднем 15,5 корней с длиной 16,8 см, а на черенках кленов 11 корней с длиной 13,8 см в
среднем.
Исходя из результатов проведенного опыта, следует:
Обработка черенков всех используемых культур биологически активными веществами
положительно повлияла на укореняемость.
Таблица 2
Сравнительное изучение длины и количества корней у черенков
при обработке изучаемыми препаратами (2011-2012 гг.), %
Вариант
опыта
«Корневин»
«Силиплант»
«Корневин» +
«Силиплант»
«Корневин» +
янтарная
кислота
«Силиплант» +
янтарная
кислота
«Корневин» +
«Силиплант» +
янтарная
кислота

См
Шт
См
Шт
См
Шт
См

Легкоукореняемая культура
Дерен
Дерен
Среднее
белый
кроваво-красный
16,5
15
15,8
13
12
12,5
10,5
11,5
11
11,5
9
10
9,5
8
9
8
7
7,5
17
16,5
16,8

Трудноукореняемая культура
Клен
Клен
Среднее
сахаристый
гиннала
12,5
12
12,5
9
11
10
8
7,5
7,8
7
8
7,5
7,5
8,5
7
3,5
5
4,3
13
14,5
13,8

Шт

15

16

15,5

10

12

11

См

12,5

10,5

11

9

9,5

9,3

Шт

14

13

13,5

8,5

8,5

8,5

См

6

5,5

5

4,5

4

4,3

Шт

5

3

4

2,5

3,5

3

Наиболее эффективные результаты укоренения как трудноукореняемых (клены), так и
легкоукореняемых (дерены) древесных растений были получены при применении варианта
комбинации препарата «Корневин» и янтарная кислота. В среднем 94,8% черенкови 84,4% черенков кленов деренов укоренились.
Укоренившиеся черенки деренов образовали в среднем 15,5 корней с длиной 16,8 см, а
черенки кленов 11 корней с длиной 13,8 см в среднем при применении комбинации препарата
«Корневин» и янтарная кислота, что является лучшим результатом.
Таким образом, исследуемые препараты оказали эффективное воздействие на корнеобразование черенков. Наиболее эффективным следует считать применение комбинации препарата
«Корневин» с янтарной кислотой.

20

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №5(20).
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
152 с.

1. Ермаков Б.С. Выращивание саженцев методом черенкования // Лесная промышленность, 1975.

2. Турецкая Р.Х. Физиология корнеобразования у черенков и стимуляторы роста. М., 1961. 280 с.
3. Цепляев А.Н. Использование стимуляторов при зеленом черенковании декоративных кустарников в питомнике // Питомник и частный сад. 2010. № 4. C. 64.

СОКИРКО Виктория Викторовна – магистрант факультета садоводства и ландшафтной
архитектуры Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.

21

Вестник магистратуры. 2013. №5(20).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Т
Е
Х
Н
И
Ч
Е
С
К
И
Е

НАУКИ

УДК 628.3

М.С. Бердникова
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ТЭЦ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
В данной статье рассмотрена система очистки сточных вод
ТЭЦ от нефтепродуктов, а также функционирование очистных
сооружений. Произведена оценка эффективности очистки
сточных вод методом механического отстаивания. Для повышения степени очистки сточных вод от нефтепродуктов в систему введена доочистка воды при помощи дополнительного оборудования.
Ключевые слова: сточные воды, нефтепродукты, механический способ, нефтеловушка, сорбционный фильтр.

В настоящее время одним из загрязнителей окружающей природной среды являются
нефтесодержащие сточные воды. Они образуются практически на всех технологических этапах
использования нефтесодержащих продуктов, таких как мазут и различные минеральные масла.
К сточным, или сбросным, водам кроме вод систем охлаждения относятся: сбросные воды систем гидрозолоулавливания (ГЗУ), отработавшие растворы после химических промывок
теплосилового оборудования или его консервации: регенерационные и шламовые воды от водоочистительных (водоподготовительных) установок: нефтезагрязненные стоки, растворы и
суспензии, возникающие при обмывах наружных поверхностей нагрева, главным образом воздухоподогревателей и водяных экономайзеров котлов, сжигающих сернистый мазут [1].
Опыт эксплуатации теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и тепловых электрических станций
(ТЭС) показал, что одной из сложнейших проблем в работе водно-химических систем является
удаление нефтепродуктов из воды. Наиболее используемыми на практике при очистке сточных
вод являются процессы механического отстаивания и флотации. Механический метод обеспечивает выделение не эмульгированных нефтепродуктов в буферных емкостях и частичное
улавливание нефтепродуктов во флотаторе. Все замазученные, замасленные стоки, образованные в ходе производственной деятельности собираются в буферных баках. Буферные баки наполняются через закачивающую трубу поплавкового типа, на которой в два ряда расположены
отверстия в верхней части для равномерного распределения поступающей воды, с тем, чтобы
нефтепродукты оставались на поверхности. Заполненный бак отстаивается в течение четырех
часов. Для снижения вязкости нефтепродуктов, в буферных емкостях предусмотрен подогрев
стоков паром. После окончания сбора нефтепродуктов нефтепровод продувается паром, при
необходимости продувку можно вести и при сборе нефтепродуктов. Отстоенная в буферном
© Бердникова М.С., 2013.
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баке вода, с оставшимися в ней растворенными и эмульгированными нефтепродуктами, подается на флотатор через напорный бак. Метод флотационной очистки основан на искусственном
насыщении очищаемой воды пузырьками воздуха, которые прилипают к частицам нефти и
способствуют их выделению из воды. При этом скорость всплывания частиц загрязнений резко
увеличивается, вследствие чего возрастает эффект очистки. Эксплуатация флотатора заключается в поддержании правильного режима работы, контроля за работой отдельных узлов (редуктора, давления в напорном баке), своевременном удалении шлама и нефтепродуктов, контроль
за качеством исходной и очищенной воды. При малом наполнении нефтепродуктов, скребковый механизм включается после образования на поверхности воды пленки нефтепродуктов
толщиной 0,5-1 мм. По мере наполнения нефтепродуктов в сборном кармане, их перекачивают
в бак сбора уловленных нефтепродуктов. При работе флотатора должен поддерживаться баланс
между количеством подающейся на флотатор воды и электронейтрализаторы. С флотатора вода
подается на 3 ступени электронейтрализаторов. С электронейтрализаторов очищенная вода поступает в бак чистой воды. Фильтрование замазученных и замасленных вод осуществляется на
заключительной стадии очистки. Процесс фильтрования основан на прилипании эмульгированных частиц нефтепродуктов к поверхности зерен фильтрующего материала. Так как фильтрованию предшествует предварительная очистка сточных вод (отстаивание, флотация), перед
фильтрами концентрация нефтепродуктов невысока и составляет 10-4-10-6 в объемных долях.
Эффективность очистки сточных вод от нефтепродуктов методом механического отстаивания составляет около 80%. Содержание нефтепродуктов составляет 2-4 мг/кг, что значительно превышает ПДК [2].
Для повышения степени очистки сточных вод от нефтепродуктов необходимо ввести в
систему доочистку воды с помощью сорбционных (загруженных активированным углем) или
намывных фильтров с крупностью зерен сорбента 0,1 мм и менее, также возможно включение в
систему первичной очистки нефтеловушки.
При выборе нефтеловушки необходимо принимать следующие допущения: скорость
движения воды во всех точках поперечного сечения должна быть одинакова; поток воды имеет
ламинарный характер; скорость всплывания частиц нефтепродуктов постоянна в течение всего
времени прохождения потока. Значительное влияние на эффективность работы нефтеловушки
должна оказывать температура воды. Увеличение температуры воды приведет к снижению вязкости нефтепродуктов, что будет способствовать улучшению условий выделения частиц. Например, мазут при температуре воды ниже 300С оседает в нефтеловушке, в интервале 30-40°С
частицы мазута находятся во взвешенном состоянии и лишь свыше 40°С проявляется эффект
всплытия частиц.
Улучшения степени очистки сточных вод от нефтепродуктов также можно добиться при
помощи установки сорбционных фильтров. Преимуществом выбора фильтра с сорбционной
загрузкой является простота конструкции и эксплуатации, максимальное использование объема
фильтра, экономичность, что немало важно, высокое качество очищенной воды. В качестве
сорбционной загрузки используются высокоэффективные сорбенты, имеющие высокую сорбционную способность. Сорбционные фильтры из стеклопластика очищают нефтесодержащие
стоки до норм, допустимых для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. После сорбционного фильтра степень очистки может составлять по взвешенным веществам – до 3 мг/л, по
нефтепродуктам – до 0,05 мг/л.
Увеличение степени очистки воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов после внедрения новых установок позволит существенно улучшить условия работы фильтров доочистки,
что, в свою очередь, обеспечит снижение уровня загрязняющих компонентов до требований,
предъявляемых к воде, используемой для подпитки оборотных систем промышленного водоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании фильтров доочистки также
является немало важным.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД АВТОМОЙКИ
С ОБОРОТНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
В данной статье рассмотрены методы очистки сточных вод
с большим содержанием нефтепродуктов, и дальнейшее применение очищенных вод на оборотной автомойке.
Ключевые слова: сточная вода, автомойка, нефтепродукты,флотация, электрокоагуляция.

Сточные воды от мойки автомобилей составляют 80-85% от объема производственных
сточных вод АТП. Основными загрязнениями сточных вод являются взвешенные вещества и
нефтепродукты. Концентрация взвешенных веществ зависит от большого числа факторов: типа
автомобиля, его размера, характера дорожного покрытия, сезонных условий, состава грунта в
районе эксплуатации, периодичности мойки подвижного состава и типа применяемой мойки.
Для стока от мойки легковых автомобилей может быть принят следующий гранулометрический
состав взвеси: 12% частицы с размером 300-2500 мкм; 75% – размером 300-100 мкм;13% – размером менее 100 мкм.
Основной особенностью содержания нефтепродуктов является их слабая эмульгированность и адсорбция на высококонцентрированную взвесь, что существенно осложняет использование осадка из отстойников без его дополнительной обработки и утилизации всплывших нефтепродуктов. Отработанные масла являются основными органическими загрязнителями, задерживаемыми на очистных сооружения АТП, часть их всплывает на поверхность отстойников,
часть собирается на минеральных частицах шлама и осаждается на дно отстойников. Применение при туалетной мойки автомобилей СМС ведет к эмульгированию нефтепродуктов и требует иного способа их очистки, т.к. отстой, коагуляция и фильтрация не обеспечивают необходимой эффективности, поэтому для этих целей необходимо использовать электрокоагуляцию и
электрофлотокоагуляцию.
Наибольшее распространение на АТП получили очистные сооружения, включающие в
себя: горизонтальный отстойник, распределительную камеру, кассетный фильтр, водозаборную
камеру, насосную станцию, реагентное хозяйство и блок обработки осадка, если в процессе
мойки не применяются СМС. [2]
Применение при мойке автомобилей СМС с высоким содержанием поверхностноактивных веществ (ПАВ), вызвано желанием улучшить качество мойки и существенно сократить количество расходуемой для этих целей воды. Но применение СМС приводит к изменению состава и свойств стоков после мойки и ухудшению эффективности работы очистных сооружений. При этом отстойники рационально применять для выделения более крупных частиц,
так как при использовании СМС частицы с гидравлической крупностью менее 0,65 мм/с практически не выделяются.
Еще одно отрицательное влияние применения СМС это образование стойких эмульсий с
дисперсиями стока (автомобильным маслом и бензином), что в свою очередь препятствует
хлопьеобразованию и седиментации частиц. Образование стойких эмульсий обуславливает непригодность механических методов доочистки моечного стока для повторного использования
на мойке автомобилей. Наиболее рационально использовать для этих целей электрохимические
методы – электрокоагуляцию и электрофлотацию, с предварительной и последующей механической доочисткой, так как для очищаемых вод на электрокоагуляторах существует ограничение по взвешенным веществам, которое составляет до 50 мг/л.
Достоинство метода электрокоагуляции:
- очистка до требуемых норм;
- компактность установок и простота управления;
- отсутствие реагентного хозяйства;
- простота обслуживания и экономичность.
Недостатки метода электрокоагуляции:
© Даутова С.Н., 2013.
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- значительный расход электроэнергии и конструктивных материалов на растворимые
электроды – перекрывается отсутствием сброса сточных вод и минимальной подпиткой оборотного водоснабжения свежей водой, используется блок из нерастворимых электродов;
- необходимость предварительного разбавления стоков при большой концентрации – на
выходе после процесса мойки сточные сильно разбавлены;
- наличие обводненного осадка, требующего обработки утилизации – малое количество
осадка при данной загрузка пост мойка;
- ограничение по расходу сточных вод до 50 м3/ч – небольшой расход до 0,207м3/ч;
- возможность зашламления межэлектродного пространства;
- возможная пассивация электродов при неправильном конструктивном решении аппарата.
Использование нефтеловушек различных модификаций и фильтров с полимерной загрузкой исключается, как неэффективное, так как нефтепродукты в стоках после мойка с СМС находятся в виде стойких эмульсий. [1]
Очистные сооружения замкнутого цикла для очистки сточной воды на автомойках. Очистные сооружения отличаются друг от друга производительностью. Сущность процесса заключается в последовательном выделении нефтепродуктов, находящихся в различной дисперсной
фазе, из сточных вод. Загрязненные сточные воды собираются в приямке. Приямок оснащён
коробами, которые устанавливаются в него и являются накопительными ёмкостями. В этих коробах накапливается крупная взвесь. Загрязнённая вода насосом засасывается в установку, где
последовательно проходит различные стадии очистки. Первой стадией очистки сточных вод
является напорная флотация, когда от воды посредством пузырьков отделяется мелкая взвесь и
нефтешлам. Затем вода самотеком поступает в тонкослойный отстойник и далее в фильтр механической очистки. Окончательная очистка воды происходит в фильтре тонкой очистки, особенность которого – отсутствие дорогих материалов. Используемые фильтрующие материалы
самые простые и одновременно очень эффективные. Такие фильтры рассчитаны на многократное использование, удаление загрязнений из них осуществляется промывкой водой, а отходы
скапливаются для последующей утилизации в специальной ёмкости. Очищенная вода накапливается во внутренней ёмкости очистных сооружений и в дальнейшем подается на подпитку водооборотной системы автомойки. [3]
Основное направление использование такой технологии это рациональное и многоразовое использование воды в промышленности.
Библиографический список
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УДК 621.1

Д.З. Сафина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНООБМЕННЫХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В данной статье рассмотрены ионообменные методы водоподготовки в котельных. В данной статье перечислены методы
по улучшению качества воды в котельных.
Ключевые слова: водоподготовка, котельная, умягчение воды, водород-натрий-катионирование, натрий катионирование,
катионитовый фильтр.

Все мы с детства знаем о необходимости употребления в пищу только чистой воды. Однако далеко не все имеют представление о том, что на производстве и в промышленности к используемой жидкости также предъявляются определенные требования. Те же условия ставятся
и перед системой водоподготовки и очистки воды для паровых котельных.
Подготовка воды для котельных играет важную роль на любом энергетическом предприятии. Это обусловлено тем, что качество жидкости, необходимой для осуществления рабочих
процессов, напрямую связано с работой предприятия в целом. Оно непосредственно влияет на
эффективность и надежность всего оборудования.
В том случае, когда водоподготовка котлов не соответствует нормам, могут возникнуть
определенные проблемы. Прежде всего, это перерасход топлива, увеличение потребляемой
электроэнергии и рост затрат на кислотную промывку теплообменников и котлов. Все это вызвано накипью, которая образуется вследствие использования необработанной питательной
жидкости. Также, весьма ощутимыми становятся затраты на постоянный преждевременный
ремонт трубопроводов и оборудования, вызванный коррозией. И все это ведет к снижению
КПД котлов и систем. Если не удалять имеющиеся уже отложения, то это неизбежно станет
причиной роста КПД, что в свою очередь может вызвать значительное перегревание поверхностей и привести даже к взрыву котла. Но если внимательно отнестись к вопросу, как рассчитать
водоподготовку для котла, то можно повысить КПД устройств без лишних проблем [1].
Умягчение воды производят методом осаждения и методом ионного обмена. Первый из
них заключается в том, что присутствующие в обрабатываемой воде в растворенном состоянии
накипеобразующие катионы в результате химического взаимодействия их с вводимыми в воду
реагентами или вследствие термического их разложения образуют новые соединения, малорастворимые в воде и поэтому выделяющиеся из нее в твердом состоянии. Образованные таким
образом вещества удаляют из воды путем отстаивания и фильтрования. Главная задача этого
метода, максимально возможное освобождение обрабатываемой воды от содержащихся в ней
катионов кальция и магния, поскольку именно они образуют в сочетании с анионами малорастворимые в воде соединения. Этим методом, получившим название содово-известкового, не
удается получить достаточно глубокого умягчения воды, поэтому в настоящее время большое
распространение получили методы ионного обмена, из которых наиболее распространенными
являются методы натрий – катионирования и водород – катионирования.
Вода в натрий – катионитовых установках умягчается фильтрованием ее через слой естественного натриевого минерала (катионита). Кальциевые или магниевые соли, содержащиеся в
воде, вступают в обменные реакции с указанным минералом, замещая в нем натрий и тем самым умягчая воду. Вместо кальциевых и магниевых солей в обрабатываемой воде образуется
эквивалентное количество легко растворимых натриевых солей. Щелочность воды при натрий
катионировании не изменяется. Обычно в качестве катионита кроме естественных минералов
глауконита или сульфированных углей используют еще искусственные катионы, получаемые
сплавлением соды, кварца, каолина, называемые пермутитом.
Эксплуатация катионитового фильтра сводится к последовательному проведению умягчения, затем взрыхления, регенерации и отмывки. В процессе эксплуатации катионитовая масса
загрязняется и уплотняется. Для очистки и предварительного взрыхления ее промывают обратным потоком воды, подаваемой из бака, расположенного выше фильтра, или с помощью насоса. Регенерация катионита осуществляется раствором NaCl (хлорид натрия). Вода после реге© Сафина Д.З., 2013.
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нерации и промывки фильтров сбрасывается в дренаж и, следовательно, попадает в окружающую среду. Это является серьезным недостатком заданной системы очистки воды.
Если требуется более глубокая очистка воды или расходная вода имеет более высокие
солесодержащие примеси, применяют последовательное двухступенчатое натрийкатионирование. При водород-катионировании применяют в качестве катионита сульфоуголь.
В этом методе катионит регенерируется 2%-ной серной кислотой. Обычно водородкатионирование не применяют в чистом виде, а сочетают с натрий-катионированием по трем
возможным схемам: параллельного, совместного или последовательного водород-натрийкатионирования. Наиболее распространенной из них является последовательная схема с так
называемой «голодной» регенерацией водород-катионитных фильтров. Благодаря регенерации
недостаточным («голодным») количеством кислоты получают частично умягченную воду (с
небольшой остаточной щелочностью), которую доумягчают на натрий-катионитных фильтрах.
Преимущества водород-катионирования по сравнению с «голодной» регенерацией: сброс в
дренаж в процессе регенерации практически нейтральных стоков и теоретически необходимый
расход кислоты на регенерацию водород-катионитных фильтров. Применяются также и такие
методы ионного обмена, как аммоний – натрий – катионирование и натрий-хлор-ионирование.
Однако эти методы применяются в настоящее время реже.
В последние годы в ряде установок, где невозможно или нецелесообразно применение
традиционных способов очистки воды, используют магнитный метод очистки воды, основанный на известном физическом явлении, заключающемся в том, что вода после воздействия на
нее магнитного поля определенной напряженности и полярности при последующем ее нагреве
в котле не дает накипных отложений на поверхности нагрева. Соли жесткости выпадают в виде
шлама в толще котловой воды и должны непрерывно удаляться из нижних точек котла (грязевики, нижние коллекторы) во избежание образования так называемой «вторичной» накипи.
Основной задачей исследований в области систем водоочистки являются поиски новых
перспективных методов и схем подготовки воды, внедрение которых позволит резко сократить
количество потребляемых при ее очистке реагентов и сбросов воды в окружающую среду [2].
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УДК 644.6

А.А. Белогорцев

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО 16-ти ЭТАЖНОГО ДОМА
С помощью насоса можно обеспечить полноценное автономное водоснабжение в одном или нескольких домах. Но потребность воды в течение суток постоянно меняется, поэтому насос должен работать с разной производительностью или вовсе
отключаться. Постоянная работа установки повышает стоимость водоснабжения, а также сокращает ресурс насоса, а вот
если применить в системе регулирующую автоматику, ее работу можно оптимизировать.
Ключевые слова: автоматизация, контроллер, частотный
преобразователь, давление, водоснабжение, управление, программирование.

В настоящий момент большинство жилых домов имеют не автоматизированную систему
подачи воды. Это означает, что насосы работают всегда с постоянной скоростью, это приводит
к тому, что при резком увеличении расхода воды давление воды резко падет и до некоторых из
потребителей вода может не дойти или дойти со слабым напором, что может привести к травме, например ожоги или же к переохлаждению. Вдобавок к этому насосы всегда работают на
полную мощность, что влияет на перерасход водных ресурсов и электроэнергии. Поэтому необходимо создать систему, которая постоянно бы отслеживала изменения в системе и регулировала подачу воды. Для этого нам необходимо разработать систему управления на основе программируемого логического контроллера:
1. Выбрать два частотных преобразователя, для имеющихся насосов (0.75 кВт). Я предлагаю выбрать частотный преобразователь фирмы Danfoss FC 51 0,75 кВт. Преимущества:
 Технические характеристики:
- Рабочее напряжение 3 x 380 - 480 B ± 10%;
- Потребляемый ток 2,2 А;
- Перегрузочная способность 150% в течение 1 мин;
- Количество программируемых дискретных входов – 5;
- Число аналоговых входов 2;
- Тип аналогового входа 0(4) – 20мА (масштабируемый);
- Стандарт выполнения корпуса IP20.
 Защита двигателя:
- Электронная тепловая защита двигателя от перегрева;
- Мониторинг температуры радиатора;
- Привод защищен от к.з. между фазами двигателя A, B, C;
- Привод защищен от к.з. выходных фаз A, B, C на землю;
- Автоматическая оптимизация энергопотребления;
- Автоматическая адаптация к двигателю;
- Подхват вращающегося двигателя.
 Стоимость на уровне с конкурентами;
 Наличие сервисного центра в городе Магнитогорске.
2. Для системы управления выбрать контроллер, который имеет 2 аналоговых выхода, 2
аналоговых входа, 4 дискретных выхода и 6 дискретных входов. Я предлагаю поставить на основе анализа рынка программируемый логический контроллер Segnetics Pixel, потому что:
 Подходящие технические характеристики:
- Напряжение питания 18-36 В;
- Потребляемая мощность 3,5 W;
- Количество дискретных выходов 3;
- Количество дискретных входов 6;
- Количество аналоговых входов 5+1;
-Тип аналоговых входов 0-10 В и 0(4)-20 мА;
© Белогорцев А.А., 2013.
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- Встроенный ПИД регулятор;
- Наличие монохромного дисплея.
 Низкая стоимость;
3. Выбрать датчики давления на вход и на выход из системы. Датчики давления предлагаю так же взять фирмы Danfoss.
 Технические характеристики:
- Выходной сигнал 4-20 мА;
- Рабочая температура от -40 до 85° C;
- Диапазон измерения 0-600 бар;
- Стандартное устройство для подсоединения давления, G 1/4A ISO 228/1;
- Для использования в промышленности при жестких условиях внешней среды, например, в насосах, компрессорах, пневматических системах и водоочистных установках.
 Стоимость и качество на уровне конкурентов;
 Наличие сервисного обслуживания в городе Магнитогорске.
В результате преобразования предлагается автоматизированная система управления подачей воды. На рисунке 1 представлено схематичное отображение получившейся системы автоматизированного водоснабжения.

Рис. 1. Схематичное изображение системы автоматизированного водоснабжения
Это дает систему каскадного включения насосов при недостаточном давление на выходном контуре водоснабжения. В первоначальный момент времени в работу включается только
один насос, по датчику давления на входе (PE1), контроллер проверяет достаточность давления
воды на входе для работы насоса, затем контроллер проверяет состояние датчика давления воды на выходе (PE2), при недостаточном давлении воды, контроллер формирует задание на частотный преобразователь (ПЧ), и повышает частоту насоса, тем самым увеличивая скорость
вращения двигателя и соответственно нагнетания воды. Если нагнетенного давления в системе
не будет достаточно, а частотный преобразователь первого насоса выйдет на свою номинальную мощность, то подключится второй насос для помощи нагнетания воды на выходном контуре. Каскадное включение насосов прекратится после того как в системе появится переизбыток давления, а оба насоса будут находиться на минимальных рабочих частотах. Задание для
ПЧ контроллер выдает с использованием встроенного ПИД регулятора. ПИД регулятор обрабатывает показания выходного датчика и в соответствии с уставкой на выходе, преобразует его в
частоту, которая передается частотному преобразователю.
В случае когда PE1 будет показывать меньше установленного давления на входе системы, насосная станция остановится и будет находиться в покое, до тех пор пока входное давление не достигнет разрешенной величины.
Для равномерной наработки ресурса насосов в системе будет предусмотрено по суточное
переключение, т.е. в течение первых суток ведущим насосом будет М1 резервным М2, а на
следующие сутки ведущим насосом будет М2 резервным М1.
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В зависимости от времени суток и дня недели, потребление воды изменяется. Поэтому
уставка поддерживаемого давления на выходе НС будет изменяться в зависимости от времени
суток и дня недели.
В итоге предложенная система позволит эффективно использовать водные ресурсы и
электроэнергию. А также увеличит рабочий ресурс насосов, тем самым уменьшив затраты на
обслуживание.
БЕЛОГОРЦЕВ Андрей Алексеевич – магистрант кафедры «Электроника и микроэлектроника», Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова.
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УДК 681

В.Р. Булатова
АНАЛИЗ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ ПО МЕТОДУ
ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ
В статье раскрывается идея создания и преимущества использования оптического тромбоэластографа. Тромбоэластография – метод графической регистрации процессов свертывания крови и фибринолиза. Описывается программа для расчета и
анализа параметров тромбоэластограммы.
Ключевые слова: тромбоз, фибринолиз, тромбоэластограф,
свертывание крови, гемостаз, оптический датчик.

Метод тромбэластографии (ТЭГ) был впервые описан Хартертом в 1948 году. ТЭГ оценивает вязко-упругие свойства цельной крови в условиях сдвига при низких скоростях тока
крови и предоставляет информацию об общей гемостатической функции с самого начала образования сгустка и далее в течении ретракции и фибринолиза сгустка. [1]
ТЭГ измеряет физические свойства сгустка с помощью цилиндрической чашки, нагретой до
37ºC, которая колеблется в 10-секундных циклах. Контакт, подвешенный на торсионной нити,
помещен в чашу и сигнал с него отслеживается в процессе анализа. Как только сгусток начинает формироваться, фибриновые нити образуются между контактом и внутренней стенкой кюветы. В результате контакт также начинает колебаться вслед за кюветой. Это колебание передается торсионной нити и преобразуются в электрический сигнал. Как только происходит лизис
сгустка, связи между штифтом и сгустком ломаются, что приводит к уменьшению колебания
контакта. Механический электрический конвертор преобразует вращательное движение стержня в электрический сигнал, который отображается как TEG кривая (рис. 1). Имеются 2 слота
для кювет, чтобы можно было проводить анализ одновременно для одинаковых проб или использовать различные реагенты.

Рис. 1. Кривая TEG
Графическая кривая изменений вязкоупругих свойств крови показывает начальное образование фибрина (время реакции, R), кинетику формирования фибрина и развития сгустка (K и
α угол), и максимальную прочность фибринового сгустка (максимальная амплитуда [MA])
(рис. 2). Два дополнительных параметра измерений, определяющих фибринолиз или лизис сгустка через 30 и 60 минут (CL30, CL60), показывают стабильность сгустка и часто не упоминаются в результатах, так как для их определения требуется длительное время. [2]
Программа для определения параметров тромбоэластограммы написана на высокоуровневом языке программирования в среде разработки приложений Borland C++ Builder.
Программа позволяет рассчитывать пять параметров тробоэластограммы: три основных
(время реакции, время образования сгустка, максимальная амплитуда) и два дополнительных
(эластичность сгустка, модуль упругого сдвига). В настоящее время для определения времени
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реакции используется точку, где кривая расширяется на 2 мм, а для определения времени образования сгустка – на 20 мм.
Разработанная программа позволяет загружать данные о тромбоэластограмме из текстового файла, выводить полученную тромбоэластограмму на экран, рассчитывать основные параметры, такие как время реакции, время образования сгустка, максимальная амплитуда, эластичность сгустка, модуль упругого сдвига и производить запись результатов в удобной форме
в файл. Программа позволяет работать с базой данных Access. Экранная форма работы программы показана на рис. 2.

Рис. 2. Экранная форма приложения
Программа работает следующим образом. Данные с датчика тромбоэластографа посредством интерфейса USB заносятся в память компьютера и сохраняются в текстовом файле. При
открытии приложения необходимо ввести данные о пациенте либо выбрать пациентов, уже
внесенных в базу данных, затем нажать на кнопку «Загрузить тромбоэластограмму из файла»
при этом откроется диалоговое окно для выбора необходимого файла. Как только файл будет
выбран, в правой части окна отображается график тромбоэластограммы. Для фиксирования
даты проведения анализа на форме предусмотрен календарь, который при каждом запуске автоматически устанавливает текущую дату, однако имеется также возможность ручного выбора
даты.
Для того чтобы определить параметры кривой и получить предварительную расшифровку результатов необходимо нажать на кнопку «Получить результаты и расшифровку анализа».
Для удобства пользователей на форме имеется область, где указаны параметры тромбоэластограммы здорового пациента. Предварительный диагноз отображается в выделенной области
под графиком. Далее результаты можно сохранить в базу данных, для этого в нижней части окна имеется кнопка «Сохранить результаты в БД». Для просмотра и редактирования таблиц базы
данных предусмотрены кнопки «Пациенты», «Лаборанты/Приборы», «Анализы», скомпонованные в блок «Таблицы базы данных». Для работы с базой данных используются подпункты
меню «Работа с базой данных».
Для расшифровки результатов анализов с помощью механизма нечеткой логики и
средств MatLab необходимо выбрать пункт меню «Другое». Интерпретация значения параметров осуществляется с учетом тромбоэластограммы здорового пациента, определенной экспериментально. Также имеются дополнительные возможности сохранения результатов в соответствующем пункте меню. Для сохранения результатов ТЭГ в файл предусмотрен пункт меню
«Сохранить результаты в файл». Текстовый файл для сохранения результатов определяется
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пользователем, для этого после нажатия на соответствующую кнопку открывается диалоговое
окно. Сохранение кривой тромбоэластограммы в форме изображения осуществляется с помощью пункта «Сохранить ТЭГ в bmp-файл». Примеры сохраненных файлов представлены на
Вывод на печать содержимого формы можно осуществить путем нажатия на кнопку «Печать
формы».
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА
В работе предлагается комбинированный подход определения
тональности текста. Текст анализируется методом машинного
обучения с учителем и методом ключевых слов на основе тональных словарей. Результаты методов анализируются и комбинируются с целью получения конечного результата.
Ключевые слова: сентимент-анализ, определение тональности текста, информация.

В настоящее время активно развивается такие сферы жизни человека как обмен информации средствами Интернет. Увеличение количества социальных сетей, блогов, форумов, вебресурсов приводит к решению таких задач, как анализ текстов пользователей по различным
вопросам (отношения к событиям, отзывы о товарах, услугах, мнения о высказываниях, оценка
пользователей по отношению к другим людям).
Одной из основных проблем при анализе текста является сентимент-анализ. Сентиментанализ, или анализ тональности текста, – это развивающееся направление компьютерной лингвистики, основной задачей которого является выявление в документе эмоционально окрашенной лексики и эмоциональной оценки объектов автором. «Эмоциональная оценка, выраженная
в тексте, также называется тональностью, или сентиментом текста» [1]. Трудности в этом процессе вызывает определение оценки автора по отношению к объектам, описываемым в тексте.
Под тональностью понимается эмоциональная оценка, негативное, позитивное или нейтральное
отношение автора к некоторому объекту в тексте, которое может быть определено, как совокупность тональностей составляющих его лексических единиц и правилами их сочетания [2].
В данной работе были рассмотрены подходы определения тональности: на основе ключевых слов, на основе правил, определение методами машинного обучения с учителем, определение методами машинного обучения без учителя.
Каждый подход обладает своими недостатками: высокие требования к обучающей коллекции данных в подходе, основанном на машинном обучении с учителем, точность определения тональности слов в словарях, отнесение текста к той или иной тематике для применения
правил тональности.
Также были рассмотрены системы, решающие задачу определения тональности текстов
на русском языке. Все системы применяют в работе тот или иной подход определения тональности.
В моей работе было принято использовать комбинированный подход определения тональности текста, который основан на методе машинного обучения с учителем и методе ключевых слов с использованием тональных словарей. Гипотеза работы состоит в том, что комбинированный подход, основанный на агрегации данных, полученных в результате определения
тональности методами машинного обучения и методом ключевых слов, обладает более высокой точностью по сравнению с существующими подходами.
Общий алгоритм семантического анализа текста состоит из следующих блоков: предварительная обработки текста, синтаксический и семантический анализ и построение моделей
программного обеспечения.
Предварительная обработка текста осуществляется с использованием аппарата конечных
автоматов.
На выходе алгоритма предварительной обработки текста имеется набор таблиц: таблицы
разделов, предложений и лексем.
В ходе работы конечного автомата символы, поступающие на его вход, накапливаются в
буфере. В определенных состояниях конечного автомата осуществляется запись текущего содержимого буфера в одну из таблиц, после чего буфер опустошается. Работа автомата продолжается до достижения конечного состояния.
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На этапе формирования словаря происходит выделение общих признаков для этого текста: выделение слов и словосочетаний, которые встречаются в тексте более 3 раз, считаются
признаками словаря.
На этапе взвешивания для каждого признака из словаря вычисляется и сохраняется глобальный вес, определяющий значимость признака для решения задачи анализа тональности [3].
На следующем этапе формируется векторная модель текстов для дальнейшего обучения
SVM-классификатора. В векторной модели текст представляется в виде вектора, количество
компонентов N которого совпадает с количеством признаков в словаре. Каждый компонент является весом соответствующего признака в данном тексте. Для вычисления весов используется
подход TF.IDF.
Этап обучения SVM–классификатора – построение в N-мерном пространстве признаков
гиперплоскости, каждая из которых разделяет векторы двух классов.
На этапе настройки параметров. Поиск оптимальных параметров для метода ключевых
слов и для алгоритма комбинирования результатов классификации. Процесс комбинирования
результатов представлен на рис. 1.

Рис. 1. Процесс комбинирования результатов двух методов
Результаты методов комбинируются по разработанному алгоритму, который позволяет
избежать конфликты при сравнении результатов.
Разработанная система определяет тональность текста с более высокой точностью, чем
рассмотренные аналоги, при определенных условиях.
Результаты работы могут быть применены в следующих областях: маркетинговые исследования, реклама, оценка сотрудников кадровыми службами, в области политтехнологии и других.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В статье дается определение понятия «электронное правительство», рассматривается важность формирования электронного правительства для развития информационного общества и подходы к пониманию «электронного правительства» в
России и странах Запада, описываются преимущества применения информационно-коммуникационных технологий в сфере предоставления государственных услуг.
Ключевые слова:e-government, электронное правительство,
информационно-коммуникационные технологии, информационное общество, информационное государство.

В конце ХХ-начале ХХI вв. произошло стремительное развитие информационнокоммуникационных технологий, которые, проникая во все сферы социальной действительности, существенным образом трансформировали прежнюю систему общественных отношений.
Современная эпоха – это эпоха перехода развитого индустриального общества в новое качественное состояние, в так называемое постиндустриальное, информационное общество
(postindustrial, informationsociety), основанное на принципе открытой информации, на высокоразвитых информационных технологиях [1].
Для информационного общества характерен высокий уровень развития информационных
и телекоммуникационных технологий, их активное использование гражданами, бизнесом и органами государственной власти. Обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к
информации в настоящее время стало одной из важнейших задач государств.
Однако информационное общество в России развивалось гораздо медленнее, чем в других странах. Постепенно приходило понимание того, что ценны не внедренные технологии и
разработанные информационные системы сами по себе, а то, какую пользу они приносят гражданам, бизнесу, всему обществу [2].
Для создания целостной и эффективной системы использования информационных технологий, при которой граждане смогут получать максимум выгод, за период с 2008 по 2010 год
были утверждены важные законы, постановления и распорядительные документы, направленные на усовершенствование государственного аппарата и взаимодействие с обществом.
Так, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в феврале 2008 года была утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации и установлены контрольные значения показателей, которые должны быть достигнуты к 2015 году [3].
Позднее, разработана государственная программа «Информационное общество (2011-2020)»,
первая редакция которой одобрена распоряжением Правительства №1815-р от 20 октября 2010
года, а новая редакция – распоряжением № 2161-р от 2 декабря 2011 года [4].
Основные цели и задачи программы состоят в получении гражданами и организациями
преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий, а также в
создании условий для оперативного и эффективного взаимодействия государства с гражданами
и бизнесом с их использованием. Программа предполагает упрощение процедур взаимодействия общества и государства, перевод услуг в электронный вид, доступ и открытость к сервисам
электронного государства, в том числе в области здравоохранения, ЖКХ, образования, науки,
культуры и спорта.
В программу входят четыре подпрограммы: «Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»; «Информационная среда»; «Безопасность в информационном обществе»; «Информационное государство».
Один из пунктов подпрограммы «Информационное государство» – «развитие электронного правительства» – один из актуальных и обсуждаемых вопросов в области совершенствования государственного управления не только в России, но и в мире. Электронное правительст© Соколова О.В., 2013.
37

Вестник магистратуры. 2013. №5(20).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
во является одним из элементов формирования информационного общества и информационного государства, что обусловлено положительными эффектами от внедрения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в сфере предоставления государственных услуг, одним
из которых является повышение качества государственного управления, которое выражается
через снижение временных, организационных и финансовых издержек для граждан и организаций при получении государственных (муниципальных) услуг, в снижении административных
барьеров, сокращении бюджетных расходов на деятельность государственной власти и повышении эффективности этих расходов, а также повышении прозрачности деятельности органов
государственной власти. Преобразования, затрагивающие все ветви и уровни государственной
власти, местного самоуправления, сферы общественных отношений (образование, культура и
т.д.), граждан и бизнес в том числе, являются неотъемлемой частью построения информационного общества.
Следует отметить, что впервые об электронном правительстве заговорили в США в 1991
году, во время нахождения у власти Билла Клинтона, а сам термин сначала появился в научных
работах и в документах государственных органов, откуда перешел в СМИ, а затем стал использоваться в законодательстве и в текстах нормативных правовых документов. В научной среде
термин «электронное правительство» возник как реакция на осознанную важность исследования потенциала использования информационно-коммуникационных технологий для решения
задач государственного управления.
В русском языке термин «электронное правительство» появился в результате прямого перевода английского слова electronic government (e-government), где «government» в переводе с
английского – не только форма правления или правительство как государственный орган, но и
государство в целом. В буквальном значении electronicgovernment– это «электронное правление» или «электронное государственное управление», которое охватывает применение информационно-коммуникационных технологий не только в исполнительной, но также в законодательной и судебной ветвях власти. Поэтому термин «электронное правительство» как русский
эквивалент «e-government» не совсем точно отражает суть рассматриваемого понятия по причине того, что в русском языке слово «правительство» имеет гораздо более узкое значение,
обозначая одну из трех ветвей власти – исполнительную.
Существует множество определений термина «электронное правительство», строящихся
по определенному принципу, каждый из которых по-своему верен, поскольку отображает определенный аспект функционирования электронного правительства.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р «под электронным
правительством понимается новая форма организации деятельности органов государственной
власти, обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов» [5]. Поэтому, можно сказать, что понятие «электронное правительство»
в России в некоторой степени сводится к «электронному общению власти с общественностью и
еще к нескольким прикладным аспектам» [6].
Совсем иной подход к понятию «электронное правительство» в странах Запада, в первую
очередь в США и Великобритании – странах, которые в числе первых обратили внимание на
ИТ-разработки. Электронное правительство для них – это скорее концепция, направленная на
повышение эффективности всего государства. В западном понимании электронное правительство представлено восемью модулями в зависимости от типа взаимодействия между его участниками, основными из которых являются три: правительство – правительство (Government-toGovernment (G2G)), правительство – бизнес (Government-to-Business (G2B), Business-toGovernment (B2G)), правительство – граждане (Government-to-Citizen (G2C)).
Российская модель электронного правительства также имеет выраженные сферы взаимоотношений: между государственными службами и гражданами, государством и частными компаниями, государственными организациями и их сотрудниками, а также между различными
государственными органами и уровнями государственного управления. Электронное правительство – это не аналог и не дополнение традиционного правительства, а новая форма взаимодействия, подразумевающая использование информационных технологий, в частности Интернета. «Электронное правительство» – это не возможность получить бланк через Интернет. Это
возможность получить электронную услугу, не выходя из своей комнаты» [7].
Реализация идеи формирования «электронного правительства» в России началась с 2002
года, а процесс внедрения его технологий продолжается до сих пор, что объясняется существованием определенных проблем, в частности неравномерным информационным развитием субъ38
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ектов РФ, конфиденциальности информации, неправильной организации взаимодействия информационных систем ведомств и электронных услуг, доступных гражданам и др.
Несмотря на это, за десять лет с момента начала внедрения технологий «электронного
правительства» были достигнуты определенные результаты. Так, согласно оценке уровня готовности стран мира к использованию электронного правительства, осуществляемой в рамках
деятельности Департамента экономического и социального развития ООН, в 2012 году Российская Федерация заняла 27-ое место, поднявшись в рейтинге по сравнению с предыдущим годом
на 32 позиции вверх (индекс развития электронного правительства в России – 0.7435) [8].
Электронное правительство – это важный шаг на пути более открытого взаимодействия
власти и общества, главное организовать это взаимодействие так, чтобы технологии электронного правительства были доступны каждому, в любом месте, в любое время.
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УДК 004

К.С. Шушкевич, Н.М. Кузьмин
ОДНОМЕРНАЯ ЧИСЛЕННАЯ СХЕМА
ДЛЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПОДХОДА SPH–PPM
Разработана и реализована компьютерная программа, позволяющая численно решать систему уравнений газодинамики с
применением гибридной численной схемы SPH-PPM. Анализ показал, что разработанный алгоритм достаточно эффективен при
моделировании сложных газодинамических течений. Численная
схема является консервативной и позволяет проводить сквозной
устойчивый расчет при наличии нестационарных границ «газ–
вакуум».
Ключевые слова: параллельные технологии, вычислительная
газодинамика, SPH, PPM.

Целью работы являлось создание комбинированного алгоритма расчета динамики газа
SPH–PPM, который позволяет проводить устойчивый сквозной счет для нестационарных границ «газ–вакуум», и реализации на его основе вычислительного кода.
Метод основан на совместном использовании модифицированных SPH и PPM подходов
для решения уравнений идеальной газодинамики.
Для эффективного решения газодинамических задач была построена численная схема,
обладающая следующими свойствами: консервативность; второй порядок аппроксимации по
временной и третий по пространственным координатам (метод PPM); сквозной устойчивый
расчет динамической границы «газ–вакуум».
В основе рассматриваемой математической модели лежат интегральные уравнения идеальной газодинамики (законы сохранения массы, импульса и энергии для сплошной среды):

d
∫ ρ dV = 0,
dt V (t)

(1)

d
ρ u dV = −∫V(t) ∇ p dV ,
dt ∫V (t)

(2)

d
∫ edV = −∫V (t ) ∇ ( u p) dV ,
dt V (t)

(3)

где V(t) — объем частиц, деформирующийся в процессе движения произвольным образом;

∇ ≡ e⃗x ∂ + e⃗y ∂ + e⃗z ∂ ;
∂x
∂y
∂z

ρ – плотность среды;
p – давление;
e =– объемная плотность энергии газа;
ε – удельная внутренняя энергия;
u = (u, v, w) – вектор скорости.
Для замыкания системы уравнений (1)–(3) используется калорическое уравнение состояния (для идеального газа):

e=

ρ u2
2

+

p
,
γ−1

(4)

где γ – безразмерная постоянная адиабаты, равная отношению теплоемкости газа при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме.
© Шушкевич К.С., Кузьмин Н.М., 2013.
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В рамках данной задачи применялись стандартные процедуры дискретизации сплошной
среды, применяемые в численных схемах, основанных на эйлеровом и лагранжевом подходах.
Расчетная область покрывается равномерной эйлеровой (неподвижной) сеткой с пространственным шагом h и помещаются в центры эйлеровых ячеек лагранжевы (подвижные)
частицы. Лагранжевы частицы характеризуются массой, импульсом, энергией и положением в
пространстве, а также радиусом сглаживания h.
Основные этапы комбинированного SPH–PPM алгоритма (рисунок 1):
1) На первом этапе определяется изменение интегральных характеристик и положений
частиц, находящихся в начальный момент времени в центрах эйлеровых ячеек, обусловленное
действием на них гидродинамических и внешних сил. На данном этапе применяется модифицированный SPH-подход.
2) На втором этапе вычисляются потоки массы и импульса через границы эйлеровых ячеек на временном слое t n+1/ 2 = t n+τ n/ 2 относительно положений частиц в этот же момент
времени. На данном этапе используется метод PPM (кусочно–постоянная параболическая реконструкция значений характеристик внутри ячеек расчетной области, рисунок 2) и решение
задачи Римана.
3) На третьем этапе определяется изменение интегральных характеристик частиц, обусловленное их потоками через границы эйлеровых ячеек.
4) Частицы помещаются в исходное положение – в центры ячеек.

Рис. 1. Схема основных этапов SPH-PPM метода [1]
На лагранжевом этапе за основу берутся интегральные уравнения газодинамики (1)–(3).
Записывая эти уравнения для i–й ячейки, которая содержит i–ю жидкую частицу с объемом V и
вводя средние значения трех величин φ = (ρ, ρu, e) внутри ячейки, получим:

d 〈q〉i
= Fi ,
dt
где введены следующие обозначения:
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( )

〈 ρ 〉i
〈q〉 i = 〈 ρ u〉i ,
〈e〉 i

(

)

0
−〈 H 〉i ∇ i H
Fi =
,
1
1
− 〈 H 〉i ui ∇ i H − 〈H 〉 i ∇ i ( H u)
2
2
где

√[

(

2

∣u ∣
〈H 〉 i = 2 ( γ − 1) 〈e〉i − 〈 ρ 〉i i
2

)]

,

〈 ρ 〉 i = M i (t) / h2 , 〈 ρ u〉 i = U i (t) / h2 , 〈e〉i = E i (t) / h 2 .
Скорость центра масс и положение в пространстве i–й частицы определяется из следующего уравнения:

ui =

d ri
〈 ρ u〉i
=
.
dt
〈 ρ 〉i

(6)

Для численного интегрирования системы уравнений (5)–(6) можно применить схему
«предиктор–корректор», имеющую второй порядок точности по времени.

Рис. 2. Реконструкция значений характеристик в РРМ [2]
На эйлеровом этапе уравнения (1)–(3) записываются в векторной форме :

∂q ∂ F
∂G
+
+
= 0,
∂t
∂x
∂y
где введены следующие обозначения:

( ) ( ) ( )

ρ
ρu
ρv
q = ρ u , F = ρ uu , G = ρ uv .
e
eu
ev
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Применяя стандартную процедуру конечно–разностной аппроксимации к уравнению (7),
используемую при построении конечно–объемных схем для такого типа уравнений, получим
для i–й ячейки, в которой находится i–я частица, следующее соотношение:

qni +1 = 〈q〉ni +1 −

τn
h

(F

n +1 /2
i+1 /2 , j

)

+1 /2
n +1 /2
n+1 /2
− Fni−1
/2 , j + Gi , j+1/2 − G i , j−1 /2 .

(8)

Полуцелые нижние индексы относятся к значениям функций на границах ячеек. Величины с полуцелыми пространственными (нижними) индексами находятся из решения соответствующих задач Римана. Таким образом, для построения численного решения следует решать
задачу Римана на каждой из границ дискретных ячеек. Значения потоков на этих границах могут вычисляться как с использованием точного решения задачи Римана, так и приближенного.
Численная схема (8) второго (эйлерова) этапа имеет второй порядок точности по времени. Это обусловлено тем, что потоки, входящие в правую часть соотношения (8), вычисляются
на промежуточном временном слое от уже известных величин, рассчитанных на первом лагранжевом этапе с применением алгоритма «предиктор–корректор». Данная схема будет обладать третьим порядком точности по пространству, если использовать кусочно–параболическую
аппроксимацию реконструируемых внутри дискретных ячеек функций (метод PPM).
Тестирование кода проводилось посредством сравнения численной модели с результатами аналитического решения задачи Римана.
В качестве тестовой задачи использовалась одномерная задача Римана со следующими
начальными условиями: слева от разрыва p = 1, ρ = 1; справа от разрыва p = 0,1, ρ = 0,125. Показатель адиабаты равен 1,4. Все компоненты скоростей по обе стороны от начального разрыва
равны нулю.
Данные, полученные при расчетах, применялись для визуализации величин, характеризующих течение.
На рисунках 3, 4, 5 изображены параметры, характеризующие одномерное течение (плотность, давление, скорость соответственно). Сплошной линией показаны результаты аналитического решения задачи, точками — приближенного численного.
В процессе тестирования использовались одномерные массивы размерностью 1024 элементов.
Созданная программа может быть использована для численного решения системы уравнений газодинамики на подробных сетках.

Рис. 3. Распределение плотности
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Рис. 4. Распределение давления

Рис. 5. Распределение скорости
Тестовые расчеты показали, что разработанный алгоритм достаточно эффективен при
моделировании сложных газодинамических течений. Численная схема является консервативной и позволяет проводить сквозной устойчивый расчет при наличии нестационарных границ
«газ–вакуум».
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ИНФОРМАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА САЙТА
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПАРАМЕТР ЮЗАБИЛИТИ
Статья посвящена информационной архитектуре сайта.
Основное внимание в работе автор акцентирует на понятии,
структуре и преимуществах информационной архитектуры
сайта. В статье рассматриваются базовые предпосылки модели
проектирования информационной архитектуры сайта.
Ключевые слова: юзабилити, интерфейс, информационная
архитектура, информационная архитектура сайта, проектирование сайта, структура сайта, моделирование сайта, удобство
пользования сайтом.

Юзабилити является относительно новой сферой знаний и находится в стадии развития.
Но уже на этом этапе разработчики сайтов понимают важность данного вопроса, поскольку на
сегодняшний день высокий уровень юзабилити является серьезным конкурентным преимуществом. Весьма важную роль для высокого уровня юзабилити играет информационная архитектура сайта.
Когда речь заходит о привлекательности сайта, обычно представляют его графический
образ, страницу. Информационная архитектура формует не «поверхность», как это делает графическое решение страницы, а скорее «пространство» мультимедийного издания.
Информационная архитектура выступает, как искусство и наука структурирования сайтов
с целью облегчения поиска и управления информацией, то есть с целью обеспечения удобства в
работе с информацией. Направленность на удобство является определяющим принципом информационного проектирования.
Информационная структура – важный фактор, который определяет юзабилити сайта и его
игнорирование может привести к неожиданным последствиям. Информационная архитектура
начинается, прежде всего, с пользователей и причин, по которым они приходят на сайт: у них
есть потребность в информации. Далеко не всегда пользователь точно знает, что именно он
ищет. Он формулирует в поисковом запросе свою потребность и получает выборку сайтов по
тематике. Причем, если речь идет о решении конкретной задачи, то пользователь просматривает по возможности все, что ему предлагается. И тогда этого конкретного посетителя сайта в
качестве клиента компании получает та организация, чей сайт быстрее и грамотнее расскажет о
путях решения задачи, плюсах и минусах различных подходов, сервисе и гарантиях [1].
Пользователям интересно решение именно их задач, с которыми они пришли на сайт и,
можно предположить, что их не интересует структура. Однако, если из-за сложной структуры
сайта пользователь не может найти ответа на свой вопрос, он уходит с сайта и часто на него не
возвращается. И никакой привлекательный дизайн сайта его не удержит. А поэтому важно заложить в проект сайта правильную информационную структуру.
Информационная архитектура, как следует из названия, занимается вопросами отбора и
структурирования материалов сайта и представления их определенной аудитории. Необходимо
следить за тем, чтобы информация на сайте была хорошо организована и представлена с помощью доступного и простого интерфейса
Каждая информационная система – будь то книга или интернет-магазин – имеют свою
информационную архитектуру. Слова «хорошо продуманная» являются ключевыми для информационной архитектуры сайта, поскольку она должна планироваться с самого начала работы над сайтом.
Преимуществом хорошо продуманной информационной архитектуры является гарант,
что пользователи потратят меньше времени на поиск нужной информации, и почти никогда не
скажут, что они чего-то не нашли. При хорошей архитектуре они всегда обнаружат, что один
документ связан ссылками с другими документами по той же теме. Они всегда смогут легко
переключаться с поиска документов на их просмотр и обратно. Пользователи лучше будут понимать, какую информацию сайт может им предложить.
© Пугачёва О.Н., 2013.
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Информационная архитектура применяется для создания сайтов в особенности, больших
сайтов, которые требует надлежащего планирования и реализации, чтобы иметь структурированную верстку с хорошей поддержкой навигации.
Реализация информационной архитектуры в веб-дизайне может улучшить простоту использования, эффективность, гибкость и видимость сайта, поэтому изменения и исправления
ошибок могут быть легко сделаны непосредственно на самих сайтах.
Архитектура сайта или информационная архитектура систематизирует информацию –
знания, данные, сведения – в электронной среде, с которой и в которой работает пользователь.
К. Гото говорит о взаимозаменяемости терминов архитектура сайта и информационная
архитектура. Они – почти синонимы – описывают способ структурирования и организации
контента – содержимого электронного издания. Смежной областью проектирования электронного издания выступает разработка систем навигации и интерфейса, в процессе которой информация упорядочивается в рамках страницы электронного издания [8].
Задача этих направлений проектирования общая: организовать информацию и навигацию
по ней удобным для пользователя способом. Причем эта информация может быть представлена
в любых формах: текстовые документы, программные приложения, графика, фотография, видео, анимация, звук – и разнообразных совокупностях этих форм.
Л. Розенфельд и П. Морвиль определяют информационную архитектуру, как сочетание
схем организации, предметизации и навигации, реализованных в информационной системе.
Организация заключается в объединении компонентов информационной среды в отдельные смысловые категории и темы. Предметизация состоит в именовании, определении названий этих категорий и ведущих к ним заголовков – ссылок. Последние обеспечивают пользователю доступ к содержимому сайта и передвижение по нему – навигацию [7].
Другое определение этих же авторов говорит о том, что информационная архитектура это структурное проектирование информационного пространства.
В структурирование (структурное проектирование) входит выбор степени детализации
(уровня обобщения при разбиении информации на фрагменты) и установление отношений между этими фрагментами.
Таким образом, информационная архитектура занимается нахождением взаиморасположения и взаимосвязи фрагментов – составляющих электронного издания. Она определяет
принцип построения сайта. Когда речь заходит о построении, можно говорить об архитектонике сайта, понимая ее в широком смысле, как строение художественного произведения [2].
Можно говорить об информационной умозрительной композиции сайта, понимая ее, как
составление различных частей в единое целое сообразно смыслу, содержанию, идее.
В модели проектирования информационной архитектуры базовыми предпосылками являются три области изучения информации, и обозначаются они понятиями содержимое, контекст, пользователи.
Содержимое – это формы, которые принимает информация: типы документов и данных,
их объем, имеющаяся структура, – и смысл, который она несет.
Контекст – для чего создается сайт, в какой среде и при каких условиях – определяется
культурой, политикой, финансированием, технологией, ресурсами, ограничениями.
Пользователи – для кого создается сайт: аудитория, ее задачи, потребности, действия,
культура восприятия [6].
Исходя из этих предпосылок, разрабатываются компоненты информационной архитектуры, которые условно можно разбить на 4 категории:
1. Системы организации (способы распределения информации),
2. Системы предметизации и именования (способы представления информации),
3. Системы навигации (способы просмотра и передвижения по информации),
4. Системы поиска (способы поиска информации) [4].
Системы именования и поиска – область исследований лингвистов.
В свете дизайн-проектирования представляется интересным рассматривать системы организации информации и навигации по ней.
Компоненты первой категории решают композиционные задачи сайта целиком, как единого организма.
Они составляют две группы: схемы организации и структуры организации.
Схема организации определяет общие характеристики элементов содержимого и оказывает влияние на группировку элементов. Структура организации определяет типы связей между
элементами содержимого и группами.
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Схема организации показывает принцип распределения информации. Организация может
быть алфавитная, хронологическая, тематическая, организация по географическим признакам,
по задачам, по аудитории. Схема упорядочивает информацию.
Структура организации определяет главные маршруты, по которым может перемещаться
пользователь.
Простейшая структура организации информации – линейная. Она характерна для небольших презентаций, в которых нужно провести пользователя по определенному пути. В линейной структуре не существует разделения контента на уровни. Страницы располагаются последовательно, переход с одной на другую осуществляется в одном направлении. В сопроводительных презентациях к лекциям курса «Нанотехнологии» выдерживается единая сюжетная
линия представления материала как с точки зрения развертывания содержания, так и с точки
зрения формального решения последовательности кадров.
Большинство сайтов имеет иерархическую структуру, в которой информация постепенно,
от уровня к уровню, становится более детальной. Эту структуру также называют древовидной.
Разделы сайта содержат подразделы, которые дробятся на узкоспециализированные сегменты.
Формальное решение подразделов различно. В то же время решение страниц внутри одного
подраздела сходно. Такое графическое кодирование страниц показывает их взаимосвязь, как
элементов единой структуры издания [5].
Еще один способ организации информации – органическая структура. В этой системе
блоки информации связываются ссылками в свободную сеть отношений, исходя не из определенных закономерностей, а из индивидуальных предпочтений автора. Мысленную модель такой организации сайта представить невозможно, поэтому она нуждается в специально продуманной организации навигации и интерфейса издания.
В системе организации сайта могут быть использованы как способы структурирования в
чистом виде, так и их сочетания. Применение сочетаний характерно для упорядочивания большого массива разнонаправленной информации.
Система организации определяет систему навигации, в которую входит глобальная навигация по всей информационной структуре – она описывает основные разделы структуры; локальная навигация по ее частям; контекстная навигация – связывает страницу с другими вне
прямой структурной связи; вспомогательные системы навигации: карта сайта (отражает визуальное представление структуры сайта), указатель (список разделов), руководство пользования.
Пользователь не видит систему организации информации напрямую. Он работает с двумерным отображением информационной архитектуры, представленным множеством страниц,
которые связаны системами пред-метизации, навигации, поиска. Как должна выглядеть отдельная страница с точки зрения архитектуры сайта, с точки зрения соорганизации четырех систем,
показывает каркас или прототип страницы. Прототип определяет структуру страницы, показывая логику распределения информации в плоскости экрана и находя наиболее удобное для
пользователя расположение элементов интерфейса.
Информационная архитектура и прототипы страниц являются умозрительной архитектонической основой формообразования электронного издания.
Можно выделить следующие преимущества информационной архитектуры:
- Положение в рейтинге поисковиков – разбивая Web-сайт на правильные разделы (с логически обоснованными заголовками), информационная архитектура помогает выставить на
первый план те ключевые элементы, которые используются поисковыми серверами при вычислении релевантности страниц (названия страниц, ключевые слова, названия каталогов и файлов) [3].
- Улучшение юзабилити – Если сайт имеет правильную информационную архитектуру, с
сайтом станет легче работать. Разумеется, это не значит, что проект сайта не надо рассматривать с точки зрения юзабилити. Благодаря информационной архитектуре будут четко определены ключевые элементы навигации и их расположение, что облегчит работу графическому
дизайнеру [6].
- Сокращение времени разработки – заранее разработав информационную архитектуру
сайта, общее время разработки сайта можно сократить на 10-25%.
Стоит отметить, что наиболее значительную роль в разработке сайта, играет последовательное, логическое и недвусмысленное представление содержания, данных и информации на
сайте. Это занимает много усилий и времени, чтобы создать эффективный, доступный и привлекательный сайт, который пользователи найдут очень простым в использовании и понимании, и в целях создания таких сайтов, разработчику необходимо собирать информацию и планировать процесс создания дизайна более эффективных и действенных сайтов [8].
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Многие разработчики сайтов считают, что перед началом разработки сайта нужно создать информационную архитектуру сайта. Поэтому она считается основой для создания последующего веб-дизайна. Это, в первую очередь, связано с визуальным и функциональным представлением сайта.
Информационная архитектура сайта упрощает дизайн и способствует более легкой организации и размещению контента на сайте. Это похоже на создание эскизного проекта, который
помогает в процессе веб-дизайна, который включает разделение контента на разделы или подразделы для того, чтобы добиться конкретной цели самым эффективным образом.
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В статье описывается автоматизированная система интернет-тестирования и контроля посещаемости занятий
школьников. Приведено описание общего алгоритма работы разработанной системы.
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Для повышения успеваемости школьников можно использовать методы контроля образовательного процесса как со стороны педагогов, работающих в школе так и за счёт родительского контроля. Говоря о привлечении родителей, можно сказать о собраниях, проводимых в школах, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся успеваемости. Но не у всех родителей есть
возможность посещения подобных собраний в силу некоторых веских причин.
Поэтому для того, чтобы усилить контроль и учёт успеваемости школьников лучше всего
использовать автоматизированную web-систему, которая позволит родителям в любой момент
времени получить информацию о посещаемости и успеваемости школьника.
Среднее образовательное учреждение проводит курсы подготовки с последующим проведением теста по пройденному материалу.
Педагогический совет разрабатывает образовательную программу учреждения, обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования, принимает
решения о проведении переводных экзаменов в классах и тестирования, их количестве и предметах, по которым экзамены и тестирования проводятся в данном году. Решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, об оставлении учащихся на повторный год обучения, утверждает план работы учреждения на учебный год.
В рамках проведённого обзора были проанализированы существующие автоматизированные системы интернет тестирования, такие как: система «Moodle», система «СТИМУЛ»,
система «AcademLive». Было выявлено, что хотя контроль знаний осуществляется во всех системах, причём для этого используются весьма достоверные методики оценивания знаний, ни в
одной из рассмотренных систем не ведётся учёт посещения учениками занятий.
Было принято решение о разработке автоматизированной системы интернет тестирования
школьников и учёта посещения ими занятий, структура которой во многом схожа со структурой автоматизированной обучающей системы. Эффективность применения подобных систем в
процессе обучения была рассмотрена в [1, 2].
Для оценки валидности тестовых заданий используется модель Раша, которая позволяет
выявить неточности в формулировке заданий, были нарушения в процедуре тестирования. Результаты оценки валидности тестовых заданий могут быть использованы педагогами школы
для выполнения коррекции вопросов теста.
Работа приложения начинается с авторизации пользователя в системе.
Если при аутентификации пользователя было определено, что роль пользователя «администратор», то отображается клиентское приложение работы администратора системы. В данном приложении администратору доступны функции работы с учётными данными пользователей и с отчётами об успеваемости и посещаемости занятий школьниками.
Если при аутентификации пользователя было определено, что роль пользователя «педагог», то отображается клиентское приложение работы педагога системы. В данном приложении
педагогу доступны функции работы с тестовыми заданиями, предметами и уроками, журналом
посещений и с отчётами об успеваемости и посещаемости занятий школьниками.
Алгоритм работы системы представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Алгоритм работы системы
Если при аутентификации пользователя было определено, что роль пользователя «ученик», то отображается клиентское приложение работы ученика системы. В данном приложении
ученику доступны функции выполнения контрольных тестов по урокам и просмотра результатов выполнения тестовых заданий с визуализацией тех тем, по которым получены неудовлетворительные оценки.
Если при аутентификации пользователя было определено, что роль пользователя «родитель», то отображается клиентское приложение работы родителя системы. В данном приложении родителю доступны функции просмотра информации о посещении и об успеваемости ребёнка (детей).
Алгоритм проведения тестирования представлен на рисунке 2.
Работа данного алгоритма заключается в следующем. Сначала происходит получение
всех вопросов, относящихся к данному уроку из БД. Далее в цикле производятся следующие
действия. Сначала происходит визуализация вопроса теста. Далее происходит проверка, получен ли ответ пользователя на вопрос теста. Если ответ получен, производится проверка правильности данного ответа. Если ответ правильный, то в матрицу ответов заносится значение 1,
в противном случае 0. В конце цикла получается сформированная матрица ответов пользователя на тест.
Далее производится расчёт комплексной оценки за тест. Далее производится визуализация результатов расчёта оценки пользователю. Если результат прохождения теста неудовлетворительный, то производится отображение тех тем, которые ученик недостаточно усвоил, т.е.
тех, по которым получены неудовлетворительные оценки.
Далее производится сохранение результатов тестирования в БД.
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Рис. 2. Алгоритм проведения тестирования
Разработанная автоматизированная система интернет тестирования школьников и учёта
посещения ими занятий повысит эффективность работа педагога школы за счёт автоматизации
проведения тестирования знаний и оценки валидности разработанных педагогом тестовых за-
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даний. Также данная система позволит повысить родительский контроль за успеваемостью и
уровнем знаний учеников, что позволит повысить эффективность процесса обучения в школе.
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В статье рассматриваются основные принципы построения
автоматизированной системы профессионального отбора повышения квалификации персонала. Приведена структура разработанной автоматизированной системы с описанием каждого
модуля.
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В современных условиях квалификация и знания становятся важнейшей составляющей
производительной силы, а институты, обеспечивающие подготовку квалифицированных специалистов, одним из основных секторов экономики.
Однако существующая в стране система повышения квалификации не готова в полной
мере удовлетворять потребности экономики в требуемом объёме и качестве услуг. В этой связи
у основных субъектов экономики возникает необходимость формирования собственной системы обучения, которая будет нацелена на решение внутрифирменных проблем.
Таким образом, формирование корпоративных систем повышения, квалификации кадров
в современных условиях является объективно обусловленной необходимостью для российских
компаний, которые рассматривают их как важнейшие инструменты реализации кадровой политики в части профессионального развития персонала.
Гипермаркет «ДоброСтрой» самый большой магазин в Волжском в своём сегменте (товары для строительства, ремонта и декорирования квартиры и дома). Магазин формата «Самообслуживание» позволяет сократить время на покупку.
При приёме персонала на работу или для осуществления перевода сотрудника с одной
должности на другую сотрудник отдела кадров осуществляет опрос и проведение собеседования с претендентом в устной и письменной формах.
Сотрудник отдела кадров не всегда может знать все тонкости работы на должности, на
которую претендует соискатель. Поэтому необходимо разработать автоматизированную систему, которая проверяла бы компетенции претендентов на должность, а также позволяла бы повышать квалификацию сотрудников организации.
В рамках проведённого исследования были проанализированы существующие автоматизированные системы повышения квалификации персонала, такие как: система обучения и повышения квалификации специалистов в области создания и использования спутниковых навигационных систем, система «СКИФ», система «Электронный университет». Установлено, что
они не удовлетворяют условиям и задачам данного проекта.
Было принято решение о разработке автоматизированной системы профессионального
отбора и повышения квалификации персонала, структура которой во многом схожа со структурой автоматизированной обучающей системы. Эффективность применения подобных систем в
процессе обучения была рассмотрена в [1].
Для доступа к данным будет использована СУБД MySQL 5.0, так как она предоставляется большинством хостингов и удовлетворяет требованиям проектируемой системы. В качестве
среды разработки выбран Microsoft Visual Studio. Языком программирования был выбран C#.
Для оценки качества усвоенных пользователем знаний применяются математикостатистические модели измерения (Item Response Theory – IRT), в частности осуществляется
расчёт интегральной оценки усвоенности знаний.
Также была разработана структура автоматизированной системы профессионального отбора и повышения квалификации персонала сети магазинов Добрострой, показанная на рисунке 1.
Взаимодействие модулей происходит в клиентском приложении. Система может предоставлять следующие функции:
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авторизация и аутентификация пользователей;
работа со справочником «Пользователя»;
разработка и модификация квалификационных материалов;
разработка и модификация заданий для квалификационного экзамена;
визуализация теоретических и практических материалов по повышению квалификации;
проверка правильности ответов пользователя;
вывод статистической информации по итогам проведённых испытаний.
Система состоит из четырёх модулей:
 модуль авторизации и аутентификации;
 модуль разработки квалификационных материалов;
 модуль поддержки процесса обучения;
 модуль разработки квалификационных заданий;
 модуль анализа ответов пользователя;
 модуль статистики.
Модуль авторизации и аутентификации обеспечивает ввод имени пользователя и пароля.
Далее модуль произвести поиск введённых данных в таблице пользователей. Если имя пользователя не найдено, модуль выдаёт сообщение и повторно выдаёт на экран форму для авторизации. Если имя пользователя найдено в базе данных, но введённый пароль не совпадает с паролем, хранимым БД, модуль выдаёт сообщение и повторно запрашивает пароль. Если в базе
данных найдена запись, содержащая имя пользователя и пароль, введённые пользователем, модуль выдаёт сообщение об успешной авторизации и назначает права доступа к выполняемым
функциям и данным в соответствии с данными таблицы пользователей.
Модуль разработки квалификационных материалов предназначен для осуществления
разработки и модифицирования теоретических и практических материалов для обучения по
повышению квалификации. Модуль предоставляет следующие возможности: работа с теоретическим материалом по повышению квалификации: добавление, редактирование и удаление материалов; работа с практическим материалом по повышению квалификации: добавление, редактирование и удаление примеров ситуаций; сохранение внесённых пользователем изменений
в БД. Теоретический материал представлен в виде набора тем, связанных с компетенциями, отраженными в данных темах. Каждая из тем состоит из набора разделов. Подобный иерархический способ построения лекционного материала был рассмотрен в [2].

Рис. 1. Схема структуры системы
Модуль поддержки процесса обучения предназначен для визуализации теоретических и
практических материалов по повышению квалификации, а также ведения логов по действиям
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пользователей. Модуль предоставляет следующие возможности: визуализация теоретического
и практического (примеры и ситуации) материала по повышению квалификации; отображение
вопросов квалификационного экзамена; ведение лог-файла, хранящего действия пользователя
(какие темы изучил, начал изучение тем, начал тестирование и т.д.).
Модуль разработки квалификационных заданий предназначен для предоставления интерфейса для разработки и модификации заданий для проведения квалификационного экзамена. Модуль предоставляет следующие возможности: работа с заданиями для проведения квалификационного экзамена: добавление, редактирование и удаление вопросов и ответов, а также
разработка ситуационных вопросов; сохранение заданий для проведения квалификационного
экзамена в БД.
Модуль анализа ответов пользователя осуществляет проверку правильности ответов
пользователя и их сохранение в БД. Модуль предоставляет следующие возможности: проверка
правильности ответов пользователя на вопросы квалификационного экзамена; расчёт оценки,
полученной пользователем за экзамен; вывод перечня компетенций, которые требуются для
данной должности и уровень владея пользователем данных компетенций; сохранение результатов экзамена в БД.
Модуль статистики осуществляет вывод статистической информации по итогам проведённых испытаний. Модуль предоставляет следующие возможности: вывод информации о
пройденном теоретическом и практическом материале по пользователям; вывод информации
об оценках, полученных пользователями за квалификационный экзамен.
Разработанная автоматизированная система отбора и повышения квалификации персонала позволит повысить эффективность работы сотрудника отдела кадров за счёт автоматизации
процесса определения профессиональных навыков претендентов на должность.
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УДК 621.9

Л.А. Макушкина, Д.Ю. Сиськова

АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ВЕРШИН ШЛИФОВАЛЬНОГО ЗЕРНА
В статье рассматриваются основные этапы гранулометрического анализа, выявляются основные проблемы данного процесса. Описывается алгоритм разработки программы по определению параметров вершин шлифовальных зерен, на основе которого можно сделать вывод о качестве абразивных материалов на производстве.
Ключевые слова: абразивное зерно, бинаризация, сегментация, микрошлифпорошок карбида кремния.

Абразивное зерно представляет собой частицу абразивного материала в виде монокристалла, поликристалла или их осколков.
В технологических процессах производственных предприятий существует необходимость в обработке и анализе большого количества визуальной информации, что достаточно
трудоемко и утомительно для человека. Для контроля качества продукции из абразивных материалов требуется внедрение технологий, позволяющих поддерживать этот этап в условиях
производства на высшем уровне. В работе рассмотрена одна из проблем создания требуемой
автоматизированной информационной системы – определения параметров вершин шлифовального зерна микрошлифпорошков карбида кремния. Анализ размеров и параметров зерна дает
специалистам представление не только о качестве произведенного материала, но и позволяет
оценить состояние параметров производства, соблюдение режимов работы оборудования и его
исправность, качество используемого сырья. [1]
На сегодняшний день для определения качества продукции используется гранулометрический анализ зерен. Традиционным методом данного анализа считается ситовой анализ, который является очень трудоемким, напрямую зависит от человеческого фактора и обладает низкой информативностью.
Кроме того не существует программных средств, выполняющих все необходимые действия в нужной последовательности для полного цикла измерения зерна.
Целью проводимого исследования является повышение эффективности определения потребительских свойств промышленно изготавливаемого микрошлифпорошка карбида кремния
посредством разработки автоматизированной системы определения параметров вершин шлифовального зерна.
При использовании компьютерной программы «Зерно НМ ВПИ» существенно ускоряется процесс определения геометрических параметров шлифовальных зерен, сводится к минимуму влияние «человеческого фактора», сохраняются используемые при анализе фотографии, что
позволяет вернуться к выполнению измерений через некоторое время. [2] Внедрение в данную
программу функций определения параметров вершин зерен дает возможность полностью автоматизировать процесс контроля качества.
Рассмотрим подробнее процесс гранулометрического анализа на основе изображений,
полученных с использованием микроскопа МБС-9 и цифровой камеры DCM 130. В общем виде
структурная схема процесса для измерения параметров зерна изображена на рисунке 1.

© Макушкина Л.А., Сиськова Д.Ю., 2013.
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Рис. 1. Структурная схема процесса для измерения параметров зерна
Полученные изображения загружаются на компьютер и подвергаются последующему
этапу бинаризации. Бинаризация это операция порогового разделения, в результате которой
получается бинарное (черно-белое) изображение. В исходной программе «Зерно НМ ВПИ» бинаризация осуществляется переводом изображений из цветной схемы RGB в серую шкалу
(Grayscale).Данный этап проводится с целью уменьшения информации, содержащейся на изображении и последующей сегментации. Этап сегментации заключается в выделении контура
единичного зерна, где контур – это граница объекта, совокупность точек (пикселов), отделяющих объект от фона.
Построение векторного контура происходит методом активных контуров для возможности дальнейшей работы с координатами каждого отдельно взятого изображения зерна.
После завершения этапа построения векторного контура зерна, реализуются функции определения его геометрических параметров, таких как длинна, ширина, площадь, периметр контура. На основе полученных данных разрабатывается методика определения параметров вершин контура, подсчет их количества и делается вывод о качестве абразивных зерен всей партии
изображений.
На рисунке 2 представлено изображение контура зерна в программе «Зерно НМ ВПИ» до
применения методики определения параметров вершин.

Рис. 2. Контур зерна до применения методов определения
параметров вершин в программе «Зерно НМ ВПИ»
Методика определения параметров вершин заключается в следующем:
1) получение координат точек контура.
2) выполнение расчёта для каждой точки контура ориентированного угла (вогнутые, выпуклые углы)
3) анализ промежуточных сумм углов таким образом, чтобы определить начало возрастания и начало убывания функции α(L).
4) выполнение графической реализации полученных результатов.
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На рисунках 3 и 4 отражены результаты анализа одного из зерен, подсчитано количество
вершин данного зерна, а так же его длина, ширина, периметр, площадь. На основе данных параметров можно сделать выводы о качестве данной партии абразивных зерен – чем меньше углов содержит зерно тем качественнее абразивный материал. График представляет собой «развёрнутый» контур зерна, зависимость изменения величины угла от длины стороны сектора контура.

Рис. 3. Контур зерна и зависимость изменения величины угла
от длины стороны сектора контура

Рис. 4. Таблица, содержащая параметры зерна
Библиографический список:
1. Носенко В.А., Макушкин И.А., Шегай А.А. Автоматизированная методика оптического измерения
и статические параметры геометрических размеров зерен микрошлифпорошков карбида кремния, 2011.
2. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2011610144 от 11.01.11. РФ. Программа для
автоматизированного определения геометрических параметров шлифовального зерна по фотографии
«Зерно НМ ВПИ» / В.А. Носенко, А.А. Рыбанов, И.А. Макушкин, А.А. Шегай, К.А. Букштанович; ВолгГТУ. 2011.

МАКУШКИНА Лидия Александровна – старший преподаватель кафедры «Информатика и
технология программирования» Волжского политехнического института (филиала), Волгоградский государственный технический университет.
СИСЬКОВА Дарья Юрьевна – студент инженерно-экономического факультета Волжского политехнического института (филиала), Волгоградский государственный технический университет.

58

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №5(20).
__________________________________________________________________________________
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ПРИ СТАТИЧЕСКИХ И ПЕРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ
В статье рассмотрены особенности расчета сварных соединений при статических и переменных нагрузках. Повышение надежности ответственных соединений.
Ключевые слова: сварные конструкции, расчет, дефекты
сварных швов,

Проектирование сварных конструкций осуществляется на основании расчетов, которые
сводятся в основном к определению напряжений в различных элементах свариваемых конструкций. Существуют два метода расчета на прочность: по допускаемым напряжениям и по предельному состоянию.
Применение их регламентировано различными нормативными документами, которые
обязательны для типового проектирования. В качестве одного из основных требований при
разработке нормативных документов до последнего времени было обеспечение простоты расчета. В некоторых случаях это достигалось ценой снижения экономичности и долговечности
сварных конструкций. Работы последнего периода в основном направлены на устранение указанных двух недостатков. Во-первых, вводится учет различной прочности отдельных участков
соединения в зависимости от направления силы в них. Это в ряде случаев позволяет проектировать конструкции более экономичными в отношении объема наплавляемого металла. Вовторых, ведутся работы и достигнуты успехи в создании численных методов расчета, позволяющих учесть концентрацию деформаций и напряжений в сварных соединениях, что открывает возможность применения более прочных, но менее пластичных присадочных металлов. Одновременно это позволяет проводить обоснованные расчеты на статическую прочность в условиях понижения пластичности материала при применении высокопрочных металлов и в условиях низких температур. [1]
Расчет на прочность при переменных нагрузках сварных соединений еще недостаточно
учитывает концентрацию напряжений. Такое положение объясняется отсутствием хорошо разработанных методов определения концентрации усилий, передаваемых сварными соединениями, слабым развитием работ по изучению напряженно-деформированного состояния сварных
соединений и общей теории потенциально слабого звена, каким являются сварные соединения.
Целесообразно дать схему взаимосвязи методов расчета на прочность при статических и
переменных нагрузках.

Рис. 1. Схема взаимосвязи методов расчета на прочность
при статических и переменных нагрузках

© Икрамов Р.Ж., 2013.
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По осям на рис. 1 отложены степень концентрации напряжений а, логарифм номинального (среднего) напряжения и логарифм числа циклов нагружения. Наименьшей концентрацией
обладают соединения стыковые и специально обработанные (группа 1). Далее идут соединения
с угловыми швами с естественной концентрацией напряжений (группа 2). Наибольшую концентрацию могут дать трещиноподобные несплошности, которые встречаются в разных видах
сварных соединений (группа 3). Очевидно, что во 2 и 3 группах также может быть невысокий
уровень концентрации, близкий к уровню 1-й группы. На рис. 1, а в левой части схематично
показано понижение статической прочности с ростом концентрации напряжений, а справа зависимость прочности при переменных нагрузках от числа циклов для первой группы соединений. [2]
Здесь имеется область А квазистатического разрушения, область В усталостного разрушения и область С неограниченной долговечности. В ряде случаев во всем диапазоне числа
циклов N расчеты могут быть выполнены достаточно точно: на участке PR (рис. 1, 6) либо по
условию нестабильного разрушения, либо по условию наступления текучести; на участке RF –
по условию ограниченной долговечности, а на участке правее F – по условию неразрушимости
в течение любого числа N. Если данных для проведения расчетов оказывается недостаточно, то
можно в запас прочности уменьшить область RF, переместив точку F в т точку Q при N = 105.
Практика расчетов, проектирования, исследования, эксплуатации накопила большой
опыт по обеспечению их надежной работы. Сближение, а в некоторых случаях и совпадение
расчетной и конструкционной прочности обеспечиваются системой различных мероприятий. В
области расчета это достигается непрерывным совершенствованием расчетных методов. На
стадии проектирования помимо выполнения ряда задач, связанных со служебным назначением
конструкции, стремятся принять такие решения, которые бы по возможности исключили действие неясных в расчетном и научном плане факторов, например назначают такие формы конструкции, которые позволяют определить напряжения в них, применяют апробированные материалы и т. д. Разработка технологии предусматривает выполнение условий, которые сформулированы конструктором. С помощью технологических приемов стремятся устранить те факторы, которые трудно учесть расчетом. Например, термическая обработка устраняет неоднородность механических свойств, снимает остаточные напряжения, наличие которых довольно
трудно учесть, правкой устраняют несовершенства формы, которые могут вызывать концентрацию напряжений, не предусмотренную расчетом. Ответственная продукция подвергается
100%-ным пробным испытаниям при повышенных нагрузках. Эти испытания являются эффективным средством повышения вероятности их неразрушимости и сближения расчетной и конструкционной прочности, но также имеют ограниченные возможности. Объясняется это тем,
что характер и размеры дефектов могут изменяться во времени, свойства металлов под влиянием различных факторов также могут претерпеть изменения. [3]
Применение метода расчета сварных швов при статических и переменных нагрузках позволяет повысить надежность ответственных соединений, снизить металлоемкость и повысить
технологичность сварной конструкции.
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ТЕХНОЛОГИЯ НAДЕЖНОГО СВAРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НЕФТЕХРAНИЛИЩ КAЗAХСТAНA
Статья посвящена aнaлизировaнию причин хрупких
рaзрушений, подбору требуемого химического состaвa сталей и
составлению рекомендаций по оргaнизaционным мероприятиям
для повышения работоспособности резервуaров
Ключевые слова: листовые конструкции, разрушение, сварное соединение, надежность, долговечность

Листовые конструкции – сплошные тонкостенные прострaнственные конструкции в виде
рaзличной формы оболочек, обычно совмещающих несущие и огрaждaющие функции. К листовым конструкциям относятся резервуaры, гaзгольдеры, бункеры, трубопроводы большого
диaметрa, и т.д. [1].
Нaиболее чaстый вид рaзрушения листовых конструкций – хрупкое рaзрушение. Нa
рaзвитие хрупкого рaзрушения существенно влияют свойствa стaлей. Вероятность хрупкого
рaзрушения увеличивaется при понижении плaстических свойств метaллa. В тaкой же
кaчественной зaвисимости нaходится чaстотa рaзрушения от удaрной вязкости основного
метaллa. В большей степени влияние удaрной вязкости скaзывaется при нaличии знaчительных
концентрaций нaпряжений. Многие стaли под влиянием рядa фaкторов могут перейти из вязкого состояния в хрупкое. К тaким фaкторaм можно отнести: понижение темперaтуры, нaличие
объемно-нaпряженного состояния в свaрных швaх или околошовной зоне, в которых могут
нaблюдaться дефекты в виде непровaров и микроскопических трещин, изменение скорости
нaгружения и уровня взливa нефтепродуктов в РВС [2]. Из числa элементов, входящих в состaв
низкоуглеродистой стaли, широко применяемой для изготовления резервуaров, нaибольшее
влияние нa удaрную вязкость и критическую темперaтуру хрупкости окaзывaет содержaние
углеродa.

Рис. 1. Влияние содержaния углеродa нa мехaнические свойствa стaлей
С увеличением количествa углеродa склонность стaли к хрупкому рaзрушению
увеличивaется, поэтому содержaние углеродa не должно превышaть 0,2-0,22%. Мaргaнец при
его содержaнии до 0,65% положительно влияет нa мехaнические свойствa и свaривaемость
стaли, одновременно уменьшaя склонность метaллa к хрупкому рaзрушению. Нaличие кремния
свыше 0,25% может привести к ухудшению свaривaемости и обрaзовaнию дефектов в процессе
свaрки. Весьмa существенным для свойств стaлей при низких темперaтурaх является
содержaние серы. Её содержaние не должно превышaть 0,04%. Серa не должнa содержaться в
стaли в виде скоплений или сульфидных строчек, нaличие которых может привести к скоплениям знaчительных концентрaций. Кроме того, на рaзвитие процессa хрупкого рaзрушения РВС
окaзывaют влияние дефекты коррозионного происхождения. Следует отметить, что для
© Байтурсунов Д.М., Переплетов М.А., 2013.
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резервуaров хaрaктерны повреждения вследствие местной коррозии внутренней поверхности
нижней чaсти стенки, окрaйки днищa и углового швa тaврового соединения с днищем [3]. Степень коррозионных повреждений зaвисит от пaрaметров aгрессивной среды (уровня
подтовaрной воды, нaличия в ней концентрaции H2S, CO2 и др. aгрессивных компонентов),
режимa эксплуaтaции (колебaния уровня и оборaчивaемости продуктa), кaчествa метaллa
(углеродa, легирующих добaвок) и видa и кaчествa aнтикоррозионного покрытия. Прaктикa
исследовaния эксплуaтируемых резервуaров покaзывaет, что метaлл уторного узлa и 1-ого
поясa стенки резервуaрa чaще всего подвержены глубокой язвенной коррозии, вследствие чего
происходит интенсивное локaльное рaзрушение. Aнaлизируя сложный мехaнизм протекaния
язвенной и ножевой коррозии резервуaрa в зоне воздействия подтовaрной воды, можно выделить следующие этaпы:
– в условиях химической и структурной неоднородности свaрного соединения, нaличия
коррозионно-aктивной среды происходит электрохимическaя коррозия, приводящaя к
обрaзовaнию коррозионных язв, тaк и нaсыщению водородом поверхностных слоев метaллa,
– под воздействием потокa водородa в поверхностных слоях в отдельных учaсткaх
метaллa происходит обрaзовaние многочисленных пор, содержaщих водород,
– под воздействием нормaльных к поверхности метaллa нaпряжений возможно рaзвитие
кaк плaстических сдвигов, тaк и межзеренных трещин, вызывaющих отрыв фрaгментов
метaллa, что обусловливaет резкое увеличение скорости локaльной коррозии в отдельных зонaх
резервуaрa. Тaкие фaкторы коррозионного воздействия нa метaлл приводят к водородному
охрупчивaнию стaли резервуaрa [4].
Одним из вaжнейших условий обеспечения высокой нaдежности и безопaсности
резервуaров является использовaние при их изготовлении мелкозернистых стaлей с высокой
стойкостью к хрупким рaзрушениям, a тaкже получение кaчественных свaрных соединений с
минимaльным уровнем плaстических деформaций. Основные мероприятия должны быть
нaпрaвлены нa исключение дефектов в зaводских свaрных швaх. При проведении обследовaний
резервуaров нaблюдaются грубые отклонения рaзмеров свaрных швов от требовaний ГОСТ.
Швы с зaвышенными рaзмерaми имеют крупнозернистую литую дендритную структуру
метaллa. Если в свaрном шве с крупным зерном имеется зaвышенное усиление, и в этой зоне
имеется подрез или нaплыв (тоже очень чaстый зaводской дефект), то, в результaте резкого
увеличения коэффициентa концентрaции нaпряжений, риск возникновения хрупкого или
мaлоциклового рaзрушения конструкции в тaких зонaх высок [5].
Кроме того, необходимо повысить кaчество врезки технологических проемов для
монтaжa внутреннего оборудовaния. Несовершенство выполнения технологических проемов и
последующaя непрaвильнaя устaновкa встaвок, нaклaдок, зaглушек способствуют знaчительной
концентрaции нaпряжений в этих зонaх. Эксплуaтaционные и оргaнизaционные мероприятия
по повышению безоткaзной рaботоспособности резервуaров сводятся к соблюдению
реглaментa рaбот по зaполнению и опорожнению н/продуктов, обновлению aнтикоррозионных
покрытий и проведению текущих освидетельствовaний с устaновлением их фaктического
кaчествaТaким обрaзом, учитывaя выше изложенное, есть основaния считaть, что вопрос обеспечения безопaсной эксплуaтaции РВС остaется нa сегодняшний день нерешенным и решение
этого вопросa должно сводиться не только к строгому соблюдению типового проектa, но и к
обеспечению кaчественного и своевременного диaгностировaния с использовaнием современных методов и средств диaгностики в процессе производствa, a тaкже последующую оценку
остaточных ресурсов РВС.
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СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ
ТУРИСТИЧЕСКОГО МЕЖДУГОРОДНЕГО АВТОБУСА ВОЛЖАНИН 5285
В статье приводится система идентификации водителя автобуса Волжанин на базе тахографа EFAS. Описаны структурная схема и алгоритм системы идентификации водителя.
Ключевые слова: система идентификации водителя, тахограф, автобус Волжанин 5285.

Огромное распространение в настоящее время получают системы человеко-машинного
общения [1]. Главную роль для данных систем играет запрет несанкционированного доступа к
системе, в особенности, если эта система управляет транспортным средством. Для более качественного проведения идентификации водителя, принятие решений должно производиться с
высокой вероятностью и высоким быстродействием. Поэтому проблема создания эффективной
системы идентификации водителя является в настоящее время актуальной.
Проблема идентификации водителя становится острой для вахтового метода работы, когда одно транспортное средство обслуживают несколько водителей попеременно. Установка
тахографов на автобусах [2,3] – необходимый элемент транспортных перевозок (Европейское
соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки).
Применение цифрового тахографа EFAS на автобусе Волжанин 5285 ориентировано на
решение следующих задач:
- соблюдение режимов труда и отдыха водителей, и как следствие, повышение безопасности дорожного движения;
- увеличение ресурса двигателя, коробки передач, тормозных механизмов, шин и автобуса в целом [4];
- объективное оценивание профессиональных качеств водителя;
- исключение несанкционированного использования автобуса;
- обеспечение правовой и социальной защиты водителей, т.к. карточка водителя - документ, служащий доказательством не виновности или вины в суде;
- введение на автопредприятии объективной методики подсчета заработной платы, основанной на фактическом объеме выполненных работ, согласно документированного на картах
водителей всего объема выполненных работ.
Цель данной работы: предотвращение несанкционированного запуска двигателя и несанкционированного движения автобуса Волжанин 5285.
Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи:
– разработана структурная схема системы идентификации водителя с использованием
цифрового тахографа EFAS;
– разработан алгоритм системы идентификации водителя.
Структурная схема идентификации водителя представлена на рис. 1. Функционирование
структурной схемы идентификации водителя описывается следующими потоками управления:
1 – запрос на запуск ДВС; 2 – формирование посылок: текущей скорости, текущего времени, ID
водителя; 3 – формирование посылки индикации готовности к запуску; 4 – проверка ID водителя; 5– формирование посылки разрешения запуска двигателя; 6 – проверка базовых условий
запуска ДВС, формирование посылки на пуск стартера; 7 – запуск ДВС.
Предлагаемая структурная схема идентификации водителя использует в качестве ключа
доступа карту водителя [5] и отличается от существующих аналогов тем, что предусматривает
блокировку включения стартера посредством проверки нахождения идентификационного номера карты водителя в списке идентификационных номеров, хранящихся в памяти центрального блока управления электрооборудования и удалённой базе данных, содержащей информацию
о водителях, допущенных к управлению автотранспортным средством.
© Моисеев Ю.И., Билялов М.Х., Рыбанов А.А., 2013.
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Рис. 1. Структурная схема идентификации водителя
Условия блокировки запуска двигателя, используемые модифицированным алгоритмом
включения стартера (рис. 2-3) представлены следующим набором правил:
1) «ДВС уже запущен» – для недопущения повторного запуска двигателя, т.к. это может
стать причиной выхода из строя стартера;
2) «Открыта крышка мотоотсека» – в целях соблюдения техники безопасности при ремонте двигателя;
3) «Напряжение АКБ ниже 22V» – для недопущения выхода из строя электронных систем
электрооборудования;
4-5) «КПП в нейтральном положении», «Автомобиль на стояночном тормозе» – для недопущения самопроизвольного движения транспортного средства в целях соблюдения техники
безопасности;
6) «Ошибки КПП по CAN-шине» – проверка готовности к использованию коробки передач;
7) «Водитель опознан системой» – для исключения несанкционированного использования автобуса;
8) «Время вращения стартера > 40 сек.» – для предотвращения выхода из строя стартера.
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Рис. 2. Алгоритм включения стартера
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Рис. 3. Модифицированный алгоритм включения стартера
Оценим алгоритм запуска стартера по метрике Маккейба, учитывающей логику алгоритма при оценке его сложности:
M  mn2,
где m – количество ребер графа потока управления, n – количество вершин графа потока управления.
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В данном случае сложность алгоритма запуска стартера равна M  17 11  2  8 , что является достаточно приемлемым для его эффективного использования в системах идентификации
водителей.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о насущной необходимости усовершенствования алгоритма работы тахографа с целью повышения защищенности от манипуляций и несанкционированного запуска и движения автобуса. Установка тахографа EFAS на автобусах
Волжанин, безусловно, имеет перспективу внедрения и позволит повысить безопасность движения.
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С.И. Половнева, Ю.А. Подкаменный, А.А. Носенко
АНАЛИЗАТОР УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ДИСПЕРСНЫХ И ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Сегодня актуальны поиски автоматизированного устройства, для измерения удельной поверхности дисперсных и пористых
материалов, простого в эксплуатации, с высокой скоростью
протекания процесса и позволяющего удешевить измерения. Измерение удельной поверхности дисперсных и пористых материалов, широко используется как средство производственного контроля при технологических процессах.
Ключевые слова: удельная поверхность, сорбция, измерение,
дисперсность, пористость.

Удельная поверхность – усреднённая характеристика размеров внутренних полостей (каналов, пор) пористого тела или частиц раздробленной фазы дисперсной системы. Измерения
удельной поверхности позволяет проверить степень химического воздействия между твёрдым
телом и газом или жидкостью, и является основным фактором контроля во многих промышленных процессах. Информация об удельной поверхности позволяет, например, контролировать сгораемость твёрдого тела, степень растворяемости порошка в жидкости, способность
конструкционного материала противостоять климатическим условиям, способность катализатора ускорять химическую реакцию и эффективность адсорбера в процессе удаления загрязняющих веществ.
Известен адсорбционный способ измерения удельной поверхности сыпучих материалов,
позволяющий измерять полную поверхность частиц с учетом пор и трещин, на основе газовой
низкотемпературной физической адсорбции азота или аргона [1]. Метод низкотемпературной
адсорбции азота, называемый методом Брунаэра, Эммета и Теллера (сокращенно БЭТ), по
сравнению с другими методами газовой адсорбции хорошо обоснован как в теоретическом, так
и в экспериментальном отношении и позволяет измерить поверхность в диапазоне от 0,1 до
2000 м2/г с относительной погрешностью 2-5%.
Недостатки метода БЭТ:
1. Необходимость тренировки образца, которая предусматривает выдержку образца в потоке газа-носителя при значительных температурах (более 200ºC). Многие образцы при таких
температурах разрушаются.
2. Необходимость работы с жидкими газами, т.к. адсорбция идёт при очень низких температурах, порядка -180 ÷ -200 ºC.
3. Применение дефицитных благородных газов, таких, как аргон и гелий.
4. Низкая скорость процесса адсорбции, следовательно, и низкая производительность установки, реализующей способ.
5. Неавтоматизированность способа, что способствует повышенных мер безопасности
при использовании.
6. Высокая себестоимость анализа.
Причина недостатков заключается в самом способе из-за применения низкокипящего газа-адсорбата, при использовании которого процессы адсорбции и десорбции протекают медленно. Для достижения динамического равновесия и адсорбции (осаждения) молекул газа на
поверхности частиц пробы необходимо охладить ее до сверхнизких температур. Этого можно
достичь, применяя кипящий или сжиженный газ, попадание которого на кожу человека вызывает ожог. Из практики известно, термостат (криостат) на жидком газе трудно автоматизировать.
Однако все эти недостатки препятствуют внедрению данного метода на предприятиях,
что послужило причиной разработки нового метода, так называемого высокотемпературного
метода тепловой десорбции (ВМТД).
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Общими признаками заявляемого способа со способом-аналогом являются адсорбция
молекул газа на измеряемой поверхности пробы, возможность измерять полную поверхность
частиц (с учетом пор и трещин).
Технический результат заявляемого метода заключается в сокращении времени измерения в 3-4 раза при обеспечении основной относительной погрешности, не превышающей ±5%,
повышении производительности измерительного устройства путем исключения ручных операций переноса адсорбера и отказа от применения дорогих инертных газов и опасного сжиженного газа в качестве хладагента.
Технический результат заявляемого способа, может быть, достигнут при использовании в
качестве адсорбата, например, паров воды, бензола, четыреххлористого углерода и других высококипящих соединений.
Технический результат заявляемого изобретения достигается применением в способе определения удельной поверхности дисперсных и пористых материалов адсорбата с температурой кипения выше нуля градусов Цельсия. Применение адсорбата с плюсовой температурой
кипения (выше нуля градусов Цельсия) ускоряет процесс адсорбции, так как движение молекул
при низких температурах замедленно. Кроме того, создавать и регулировать плюсовые температуры проще технически и становится возможным применение автоматического регулирования температуры адсорбции и десорбции с помощью стандартных воздушных электрических
термостатов. В свою очередь возможность применить воздушные электрические термостаты
адсорбера с заданием температуры адсорбции и десорбции позволяет отказаться от стеклянных
криостатов (сосуд Дьюара) и от использования жидкого азота как хладагента, исключить ручную операцию по переносу адсорбера с пробой после завершения процесса адсорбции из одного термостата (сосуд Дьюара) в печь для отепления и десорбции молекул адсорбата с измеряемой поверхности пробы, что снижает себестоимость анализа и повышает безопасность работ и
дополнительно сокращает время анализа.
Применение воздуха вместо гелия в качестве газа-носителя удешевляет анализ, позволяет
исключить рабочие операции с сосудами под высоким давлением, то есть повышает безопасность работ.
Для испытания заявляемого способа и устройства был изготовлен опытный образец устройства для определения удельной поверхности дисперсных и пористых материалов.
Экономический эффект:
- отказа от применения дорогих инертных газов и опасного сжиженного газа в качестве
хладагента;
- низкая себестоимость анализа (ниже в 5 раз);
- сокращение времени измерения в 3-4 раза при обеспечении основной относительной погрешности, не превышающей ± 5 %
Контингент покупателей анализатора:
-производство катализаторов и пигментов
- заводы по производству технического углерода
- цементная промышленность
- заводы по производству глинозема для алюминия
- научно-исследовательские и учебные лаборатории

Рис. 1. Внешний вид анализатора удельной поверхности
дисперсных и пористых материалов
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К.В. Судакова

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ НОМИНАЦИИ ФЛОРОНИМОВ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящей статье рассматриваются особенности классификации английских флоронимов. Разнообразие и многочисленность номинации лексики флоры связано как и с разнообразием
видов самой флоры, так и со спецификой мировоззрения того или
иного этноса. Мы обобщили мотивационные признаки номинации
флоронимов и проиллюстрировали их примерами.
Ключевые слова: флороним, мотив, мотивационный признак,
картина мира, принцип номинации.

Язык играет важную роль в познании и, соответственно, отражении действительности в
сознании человека. Посредством тех или иных названий человек передает свое отношение к
явлению, предмету, его значимости в жизни, тем самым определяя место данного явления в
общей «картине мира». Понятие «картина мира» относится к числу «фундаментальных понятий, выражающих специфику человека и его бытия, взаимоотношение его с миром» [1]. В современной философской и специально-научной литературе данный термин употребляется для
обозначения мировоззренческих структур, лежащих в основе культуры той или иной страны.
Разнообразие и многочисленность принципов номинации лексики флоры является одной
из главных особенностей типологического характера. С этим связан их слабо выраженный
«модельный» характер. Выбор мотивировочных признаков при номинации названий растений
регламентирован незначительно. У каждого этноса были свои мотивы при назывании одного и
того же растения, отсюда сегодня такое богатое разнообразие названий. Данное явление связано с многообразием видов флоры и непостоянством их отношений с носителями языка, вследствие чего возникновение трудностей при выделении каких-либо отдельных доминирующих
признаков.
Разные ученые предлагали свою классификацию. Например, В.Г. Арьянова, выделяет
следующие принципы: 1) перенос наименования на растения с других предметов: aster (астра),
© Судакова К.В., 2013.
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bluebell (колокольчик), snowdrop (подснежник), и 2) выделение каких-то признаков самих растений: golden rod (золотарник), lily (лилия) [2].
И.П. Гришина предлагает чередовать названия растений по их собственным свойствам с
названиями по свойствам людей, животных и пр.: crowfoot (лютик), cowslip (примула, первоцвет), foxglove (наперстянка) [3].
Исходя из нашего понимания оценочных значений, а также, учитывая опыт классификации оценочных значений других исследователей мы выделили 8 мотивационных признаков в
английском языке.
1. Мотивационный признак «форма».
Данный мотивационный признак является одним из важнейших факторов в номинации
растений. Это один из древнейших признаков, лежавших в основеноминации флоронимов. Человек видел то, что сначала бросалось в глаза в растении. Он начинал сравнивать некоторые
его формы с теми формами, которые существуют в других предметных областях действительности, и находил в них много общего. Другими словами, происходило перенесение образов
одного фрагмента действительности на другой, что, в свою очередь, способствовало развитию
метафорического мышления как обыденного познавательного средства. (Например: foxglove
«наперстянка» – the tapered, tubular flowers of foxglove obviously suggest the gloves of some small
creature. It should be a fox perhaps because it grows in foxy places; dragon's-mouth «львиный зев
большой» – it is well-named from the surprising, large, solitary flowers that seem to ride just above
the tip of the grass) [4].
2. Мотивационный признак «цвет».
Данный мотивационный признак относится к сфере оценок-аффективов или параметрических признаков, который призван определять спектрально-цветовую окраску флоронимов
(Например: blue-bell «колокольчик» – the sight of sheets of blue-bell's 'wash wet like lakes' under
opening woodland leaves is one of our great wild-flower spectacles) [4].
3. Мотивационный признак «тактильные отношения».
Любое растение по своим структурным свойствам на ощупь имеет разное выражение:
шершавость, гладкость, жесткость, твердость и т.д. (Например: hard and soft shield-ferns «грубощитовидные и мягко-щитовидные папоротники» – they are named from the shape of the sporecases on the underside of the fronds)[4].
4. Мотивационный признак «время».
Временной модификатор является показателем эндоцентрического образования, обозначенный наименованиями месяцев, времен года, суток, а также определенными религиозными
событиями года (Например: Juneberry «ирга» – its purple-tinged young leaves and large young
flowers make a striking show in the under storey in April before many native trees are in lull leaf; the
dark berries rarely form in this country, but are edible) [4].
5. Мотивационный признак «вкус».
По своим вкусовым флоронимы с мотивационным признаком «вкус» репрезентируются
модификаторами прямо номинативно непосредственно в значении sweet «сладкий», bitter
«горький» sour «кислый» (Например: bee-bread «лапчатка белая» – the white flowers can be
pulled out of the heads and sucked for a bread of honey)[4].
6. Мотивационный признак «вид/способ произрастания».
В основе мотивационного признака лежат следующие характеристики как: ползучесть,
трясучесть, курчавость и т.п. (Например: creeping butter-cup «лютик ползучий» – is a creeping
plant, more southerly species, distinguished from yellow pimpernel by its nearly circular leaves and
cup like flowers) [4].
7. Мотивационный признак «запах».
Растения в своем флоронимическом поле отличаются многообразием приятных, неприятных и нейтральных запахов, что в свою очередь является их мотивационным признаком (Например: sweet violet «фиалка душистая» – the fragrance of this flower can be very strong and it has
been used in the making of perfume as back as Classical Greece) [4].
8. Мотивационный признак «наименование в честь...».
Упомянутый мотивационный признак выделяется из всех других признаков тем, что он
не дает никаких характеристик растению ни с точки зрения внутренней формы наименования
растения, ни его семантического выражения. Этот мотивационный признак выступает знаком
данного флоронима, который определяется социальной активностью имени человека или религиозной деятельностью (Например: Queen Anne's lace «бутень одурманивающий» – it is so
called because when Queen Anne travelled along the countryside in May the people said that the
roadsides had been decorated for her) [4].
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Д.А. Димаков, А.Ю. Трутнев
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ,
ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Данная статья посвящена сравнительному анализу лексики,
применяемой в интернет-коммуникации на английском, русском
и французском языках. Основное внимание уделено сравнительной характеристике некоторых лингвистических особенностей
интернет-коммуникации. Кроме того, предпринята попытка
изучить влияние английского языка на русский и французский, а
также представлена классификация речевых единиц интернетсленга.
Ключевые слова: сленг, интернет-коммуникация, заимствование, классификация, сетияз, эмотикон, англицизмы.

Язык представляет собой постоянно развивающуюся структуру, которая всегда оперативно реагирует на изменения в жизни людей (например, при помощи неологизмов и введения
дополнительных значений существующих слов). В современных условиях язык развивается
довольно интенсивно, что обусловлено активным характером преобразований в обществе, в
частности широким распространением компьютерных технологий. В процессе словообразования максимально задействуются все языковые ресурсы (как внутренние, так и внешние), в число которых входят и самые передовые технологии нашего времени, которое «добавило новые
поразительные технические возможности фиксации текстов с передачей всех черт реального
коммуникативного акта». [1, с. 126]
В ходе исследования нами было выявлено, что процесс интернет-коммуникации на французском, английском и русском языках происходит с использованием специфической лексики,
присущей только данному способу общения.
Для понимания лингвистической составляющей процесса интернет-коммуникации нам потребовалось изучить такие понятия, как сленг, эмотикон и др.
Согласно определению О. С. Ахматовой, сленгом называются «элементы разговорного
варианта той или иной профессиональной или социальной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной группе
лиц, приобретают в этих языках особую эмоционально-экспрессивную окраску». [2, с. 419]
Как показывает практика, значительное количество лексических единиц, относящихся к
сленгу, были заимствованы из иностранных языков, преимущественно из английского.
Наиболее заметен процесс заимствования в областях, активно использующих новейшие
достижения науки и техники, в частности в сфере интернет-технологий, где отсутствие специальной лексики на конкретном языке компенсируется использованием слов иноязычного происхождения.
Интернет-коммуникация русскоязычных пользователей характеризуется широким употреблением заимствований из английского языка. Что касается французского языка, в нём заимствования из английского присутствуют, но в меньшем количестве, поскольку во Франции активно разрабатывается собственная терминология. Тем не менее, следует принимать во внимание, что «…Интернет стал средством иерархического распределения лингвистических навыков
и ресурсов как внутри одной нации, так и между различными государствами и языковыми системами. В результате появилось неравенство лингвистических систем и поглощение одних
языков другими». [3, с. 199]
Изучая сферу интернет-коммуникации мы использовали метод сравнительного анализа.
Для выявления лингвистических закономерностей сетевого общения, был отобран языковой
материал различных интернет-ресурсов, информация из научных источников. Также учитывался личный опыт общения в Сети при помощи специализированных программ.
В процессе изучения лексики интернет-коммуникации мы выяснили, что в русскоязычном сетиязе выделяют следующие способы словообразования: 1) по происхождению: англицизмы, эмотиконы, слова родного языка; 2) формирование оригинальных систем: «олбанский»,
© Димаков Д.А., Трутнев А.Ю., 2013.
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«боярский», «олбанский девочек предпубертатного возраста», замена частей слов цифрами,
редукция; 3) использование лексики, не подходящей ни под одну из категорий: заимствование
из анимэ-жаргона, некорректное заимствование из английского языка. [4, 5, 6]
Рассмотрим перечисленные способы применительно к англо- и франкоязычному сетиязу.
Англицизмы – «слова или обороты речи, заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова или выражения». [7, с. 22] Например: attention, OMG или
lol. В русском языке употребление такого рода аббревиатур, слов и выражений не редкость,
причём они могут быть написаны как на языке оригинала, так и кириллицей: Лол (LOL – laughing out loud), Рофл (ROFL – Rounding on the floor laughing), Ртфм (RTFM – Read the following
manual).
Что касается французского языка, то в нём мы видим появление собственных эквивалентов, заменяющих английские лексические единицы:
1.

англ.
франц.

ROFL (rolling on the floor)
MDR (je meurs de rire)

умираю со смеху

2.

англ.
франц.

F2F (face to face)
FAF (face à face)

лицом к лицу

Говоря об английском языке, следует отметить, что именно он объективно является основой всех диалектов интернет-коммуникации. Существенное количество лексических единиц,
используемых в сетевом общении на других языках, в частности на французском и русском,
являются либо заимствованиями из английского языка, либо образованы на основе англоязычного термина.
Эмотикон – информативный знак (чаще шуточный), используемый в электронной коммуникации из-за невозможности передать нюансы своего настроения с помощью жестов, мимики или почерка. [7] Например: «:+1» – автор молодец, «:-Р» – показываю язык,
«*^_^*» краснею от смущения, а также смайлики, образованные с использованием арифметических знаков.
Олбанский – стиль фонетически адекватной, но нарочито неправильной орфографии. Например: «Аффтар пешы ысчо» (автор, пиши ещё), либо «Аффтар жжот!» (автор жжёт). Его
ответвление – «Олбанский девочек предпубертатного возраста» – представляет собой слова, по
принципу образования похожие на «олбанские», но при этом имитирующие речь младенцев и
написанные «заборчиком»: ДнеФФнИчЁк ХорОсЯй ДеФфАчКи (дневничок хорошей девочки).
В англо- и франкоязычном сетиязах такое деление интернет-сленга на возрастные категории
отсутствует.
Во французском языке написание «заборчиком» менее распространено. Однако в отдельных словах буквы могут выделяться как прописные, что означает необходимость их произнесения как в алфавите. При этом одна буква фактически может заменять целый слог, на месте которого она находятся:
1.Elle m’aid a chargé 1 parti du matériL dan le kofr 2 la Mersedes.= Elle m’aide à charger une
partie du matériel dans le coffre de la Mercedes.
2.Lé jeune gen, âgée d’1 kinzN d’annés, réclamè plu d friandizes o pèr Nоël. = Les jeunes gens,
âgés d’une quinzaine d’années, réclament plus de friandises au père Nоël.
Ещё один часто встречающийся способ образования интернет-жаргона состоит в замене
части слова цифрами. Чаще всего подобным образом зашифровываются англоязычные слова:
4GET = Forget
4EVER = Forever
2GETHER = Together
В русском и французском языках часто встречаются буквенно-цифровые сокращения, сохраняющие англоязычную форму сетияза. Наиболее употребительными являются слова с цифрами 2 и 4:
Франц.: 2day il é ariV b4 ma seur et a lC 1 Kdo 4me = Today [aujourd’hui] il est arrivé before
[avant] ma soeur et a laissé un cadeau for me [pour moi]
Рус.: Мяталлл – 4ЭВА! = Metal 4ever [forever]!
По результатам исследования можно сделать вывод, что сетевое общение на английском,
русском и французском языках обладает некоторыми особенностями, которые необходимо
учитывать для установления эффективной коммуникации. Данные изменения происходят под
воздействием ряда факторов. Прежде всего, это высокий темп жизни, вынуждающий людей
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быстрее передавать информацию друг другу, а соответственно ускорять процесс общения.
Именно поэтому язык интернет-общения характеризуется наличием значительного количества
аббревиатур и сокращений. Вторым фактором является возникновение и распространение новых видов деятельности. Очень часто данные новшества прямо или косвенно связаны со Всемирной сетью, где люди объединяются в сообщества по интересам, а коммуникация осуществляется с использованием особых лингвистических средств. В заключение следует отметить
фактор «языковой моды», то есть следования определённым правилам и нормам общения, являющимся определённым знаком отличия и признания.
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УДК 81

С.А. Андрейко
МЕТАФОРА КАК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
СОЗДАНИЯ ПРОЗВИЩ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Данная статья посвящена описанию процесса метафорического переосмысления исходного значения лексических единиц при
создании прозвищ в английском языке. Суть метафоры состоит
в сравнении двух объектов на основе общего признака и «заимствовании» имени для нового обозначения. Метафора как лексикосемантическое средство широко используется в процессе образования прозвищ, так как она дает возможность красочно и лаконично выразить точку зрения говорящего и проследить процесс его мышления.
Ключевые слова: метафора, прозвище, вторичная номинация, семантика, лингвокультура, мышление.

Прозвища являются результатом вторичной номинации, так как человек формирует их на
базе тех значений лексических единиц, которые уже существуют в языке и чьи имена используются в совершенно новой для них функции [1]. По мнению В.Н. Телии, формирование смысла вторичных наименований на лексико-семантическом уровне протекает в результате метафорического или метонимического переосмысления «предшествующего» значения слов [1]. Метафора является очень удобным приемом, так как при ней всегда возможен гипотетический домысел и доминирует субъективно-личное начало во взгляде на действительность. Благодаря
этому метафора так широко и, надо отметить, гораздо чаще, чем метонимия используется в
квалификативно-оценочной деятельности сознания [2].
Существует много различных определений метафоры. Приведем самые популярные из
них:
 Перенос слов с одного предмета на другой на основе их сходства называется метафорой, так же называется и возникшее в результате переноса значение [3].
 Метафора – это перенос названия по сходству. Сходные признаки устанавливает говорящий, и они могут быть самыми разными, указывая на внешнее и внутреннее сходство предметов. Сходство предметов, на основе которого происходит перенос названия, может касаться
размера, объема, цвета, звука и других свойств предмета [4].
 Метафора – скрытое сравнение, осуществляемое путем применения названия одного
предмета к другому и выявляющее таким образом какую-нибудь важную черту второго [5].
Согласно классификации, предложенной Н.Д. Арутюновой, метафоры разделяются на:
1. Номинативные метафоры, состоящие в замене одного дескриптивного значения другим
и служащие источником омонимии;
2. Образные метафоры, служащие развитию фигуральных значений и синонимических
средств языка;
3. Когнитивные метафоры, возникающие в результате сдвига в сочетаемости предикатных слов (переноса значения) и создающие полисемию;
4. Генерализирующие метафоры (как конечный результат когнитивной метафоры), стирающие в лексическом значении слова границы между логическими порядками и стимулирующие возникновение логической полисемии [6].
Новизна современного подхода к метафоре заключается в том, что интеграция как лингвистических, так и психологических данных помогает взглянуть на метафору гораздо шире
ранее лимитировавших ее рамок тропеизма, а также рассматривать ее как еще один ключ к пониманию творческих и креативных сторон мышления человека, познания и концептуализации
им окружающей действительности.
Для фактического материала исследования мы взяли прозвища реальных и известных
личностей американской и английской лингвокультур. После проведенного анализа прозвищ в
размере 60 лексических единиц, образованных с помощью метафорического переноса, нами
было отмечено, что для большинства характерно указание на внутреннее сходство сравнивае© Андрейко С.А., 2013.
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мых объектов. В категорию «внутренние характеристики» мы будем относить отличительные
качества индивидуумов – характер, манеру поведения, а также их достижения:
Бывшего президента США Ратерфорда Хейса за отсутствие вредных привычек (не пил,
не курил, не играл в азартные игры) прозвали Granny Hayes (Бабуля Хайес).
Американский бейсболист Том Гордон получил прозвище Flash (Вспышка) благодаря
своей скорости на поле во время игры.
Кларк Гейбл удостоился прозвища, содержащего в себе сему знатности и величия – The
King of Hollywood (Король Голливуда), так как его популярность и влиятельность в те времена
были почти безграничны.
Знаменитая модель британского происхождения Наоми Кэмпбелл получила от своих
коллег по цеху прозвище Black Panther (Черная Пантера) благодаря своему темпераменту.
Дэвида Ллойда Джорджа – бывшего премьер-министра Великобритании, в свое время
прозвали Welsh Wizard (Валлийский Волшебник) из-за его уэльских корней и реформаторской
деятельности.
Второе место в качестве основы сходства занимают, соответственно, внешние характеристики:
Так, знаменитого американского скейтбордиста Шона Уайта прозвали The Flying Tomato
(Летающий Помидор) из-за огненно-рыжего цвета его волос.
Другого американского спортсмена – баскетболиста Уилта Чемберлена наградили прозвищем The Stilt (Ходуля) благодаря его высокому росту и худощавому телосложению.
Роберту Трейлору – одному из самых выдающихся профессиональных игроков в баскетбол, болельщики дали прозвище Tractor (Трактор) из-за внушительных физических данных
спортсмена.
Ларри Джонсона фанаты баскетбола прозвали Grandmama (Бабуля) из-за рекламных роликов, в которых он предстал в образе пожилой женщины.
Звезду fashion-индустрии Линду Евангелисту наградили прозвищем The Chameleon (Хамелеон) благодаря ее пристрастию постоянно менять цвет волос и экспериментировать с прическами.
Американская знаменитость Пэрис Хилтон гордо носит прозвище Princess (Принцесса),
так как она является прямой наследницей многомиллионного семейного бизнеса – крупнейшей
в мире сети отелей Hilton Hotels.
В целом, исходя из анализа взятых для данного исследования вторичных номинаций в
составе стилистического приема метафоры, мы можем сделать следующие выводы о специфике
ее семантических механизмов:
1. При метафоре происходит осознанный переход из одной предметно-понятийной области в другую. Так, например, человеку могут приписываться свойства неодушевленных предметов или характеристики представителей животного мира.
2. Признак, который приписывается обозначаемому в силу сходства по аналогии, берется
из той части исходного лексического значения слова, которой соответствуют так называемые
потенциальные семы.
3. Сходство двух объектов создается за счет того, что свойства одного из них просматриваются через призму свойств второго, т.е. чьим именем он обозначается.
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И.С. Бабенкова

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ
УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье представлены взгляды представителей основных
направлений зарубежной и отечественной психологии относительно феномена личности, детерминант ее развития. Приведены результаты эмпирического исследования эмоциональной сферы молодых научно-педагогических сотрудников ВУЗов с разной
степенью профессиональной успешности. Выявлены особенности эмоционального компонента личностной беспомощности и
самостоятельности молодых научно-педагогических сотрудников ВУЗов с разной степенью успешности профессиональной
деятельности в соответствии с концепцией личностной беспомощности.
Ключевые слова: личность, личностные особенности эмоциональной сферы, успешность профессиональной деятельности, личностная беспомощность, самостоятельность, субъектность.

Понятие личности и ее особенностей не является новым в науке. Так или инач, ее затрагивали все виднейшие теоретики и практики психологической науки со времен ее отделения от
философии. Исследования личности, в том числе и в аспекте профессионального развития,
продолжаются и по сей день в рамках различных теорий и практической деятельности психологов: выделяются способствующие успеху и негативные характеристики, в том числе эмоциональные (Н.Н. Зотова, О.Н. Родина) [1, 2, 3], изучается развитие личности в профессии
(Э.Ф. Зеер) [4], формирование нужных в профессиональной деятельности качеств личности
(Н.В. Самоукина) [5], индивидуальный стиль профессиональной деятельности (Е.А. Климов) [6]. Личностные особенности изучаются как основа выбора профессии (Дж. Холланд), оп© Бабенкова И.С., 2013.
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ределения круга профессиональных интересов, кроме того личностные особенности могут рассматриваться как условие составления прогноза профессиональных достижений и отбора кадров.
Рассмотрим важнейшие направления психологии, касающиеся проблемы сущности и детерминант развития личности [7]. Так, психоаналитическое направление (З. Фрейд) сосредоточило внимание на бессознательных врожденных влечениях и стремлении личности к гомеостазу, то есть разрядке напряжения, вызванного бессознательными мотивами, в основном биологического свойства. Последователи Фрейда (К. Юнг, Э. Эриксон, К. Хорни и другие) иначе
толковали его идеи, акцентируясь на проблемах социального интереса как основы развития
личности и самоопределения в жизни, а также культурных влияниях на развитие личности.
Эмоциональные проявления (тревога, агрессия, неврозы) представители этого направления
считали следствием фрустрации вследствие невозможности разрядки напряжения, вызванного
инстинктами, сознательно управлять которыми человек не может.
Представители бихевиористского (Б.Ф. Скиннер) направления психологии смотрели на
личность как на прямой результат прошлого опыта человека, накопленный опыт изученных
форм поведения, отрицая роль внутренних детерминант и сознания как предметов научного
исследования, что стало следствием их приверженности строгим экспериментальным методам
лабораторного изучения закономерностей поведения. Эмоции в рамках этого направления рассматривались как проявления реакций на получение или неполучение желаемых стимулов.
Диспозициональное направление (Г. Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк) сфокусировалось на
диагностических целях выявления черт личности, в том числе эмоциональных проявлений,
подчеркивая влияние как наследственных так и средовых факторов в формировании личностных особенностей.
Когнитивное направление (Дж. Келли) психологии делает основной акцент на мыслительной деятельности человека как главной детерминанте поведения, рассматривая эмоции как
результат осмысления и интерпретации человеком явлений жизни.
Социально-когнитивное направление (Дж. Роттер, А. Бандура, М. Селигман, Э. Скиннер,
Э. Деси и другие ученые) пришло к выводу, что поведение обуславливает сложное взаимодействие факторов внутренних явлений – когниций, оценок, ожиданий, самовосприятия и т.д. и
внешней среды, объединив позиции когнитивистов и бихевиористов.
Гуманистическая психология (А. Маслоу), рассматривает личность как единое целое, утверждает ее созидательную натуру, подчеркивает потенциал саморегулируемого и эффективного функционирования человека, его стремление к развитию, самоактуализации, самоидентичности, автономии и жажде прекрасного, опираясь на идеи предшественников (Фромм, Хорни,
Келли, и другие ученые). Феноменологическое направление (К. Рождерс) психологии заявляет,
что личность можно понять только в контексте ее индивидуального субъективного восприятия
мира, особенно подчеркивая сознательную и ответственную позицию человека относительно
последствий его действий. Эмоции в рамках этих направлений рассматриваются как способствующие здоровой психической жизни механизмы или следствия неврозов, вызванных фрустрацией вследствие невозможности самореализации или неконгруэнтности «Я-концепции» и реальности (К. Роджерс).
В российской психологии основными подходами к изучению личности стали: системный
(Б.Ф. Ломов), субъектно-деятельностный (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев),
системно-субъектный (Е.А. Сергиенко), системный историко-эволюционный (А.Г. Асмолов)
подходы. Эмоции в субъектно-деятельностном подходе – оценочные механизмы личностью
реальности, событий жизни. Л.С. Выготский подчеркивал единство аффективноинтеллектуальной сферы.
Концепция личностной беспомощности Д.А. Циринг [8] основывается на теории выученной беспомощности М. Селигмана и субъектно-деятельностном подходе.
Личность в соответствии с положениями субъектно-деятельностного подхода – психологическое новообразование, которое формируется в жизненных отношениях индивида, в результате преобразования его деятельности, основа которой – субъектная позиция личности как
творца своего жизненного пути.
Личностная беспомощность – системное качество субъекта, представляющее собой единство определенных личностных особенностей – когнитивный, эмоциональный, мотивационный
и волевой дефициты, которые тесно взаимосвязаны, возникают в результате взаимодействия
внутренних и внешних условий (нарушения семейного воспитания, опыт неконтролируемых
травмирующих событий), определяют низкий уровень субъектности – способности личности
преобразовывать мир, управлять своей жизнью.
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Личностная беспомощность – устойчивый симптомокомплекс личностных предиспозиций приводящих к состоянию выученной беспомощности в фрустрирующих ситуациях, который формируется на ранних этапах онтогенеза.
В целом, можно сказать, что субъект с личностной беспомощностью ограничен в своем
взаимодействии с миром: пассивен в поведении, использует непродуктивные совладающие
стратегии, испытывает трудности во взаимоотношениях, неуверен в себе, низко себя оценивает,
тревожен, пессимистичен, склонен к депрессии.
Личностная беспомощность и самостоятельность – противоположные по смыслу феномены в соответствии со степенью субъектности. При этом самостоятельность аналогична понятиям самость (Э. Эриксон), самодетерминация (Э. Деси), самоэффективность (А. Бандура), самоактуализация (А. Маслоу, К. Роджерс).
Самостоятельность может быть охарактеризована как основной интегральный личностный предиктор успешности профессиональной деятельности молодых научно-педагогических
работников, а также активизирующим звеном их личностного развития.
Успех – разноплановое, многоаспектное и многомерное понятие. На сей день в науке освещены основные подходы и направления изучения успешности деятельности: компетентностный подход (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя) [4] видит успех следствием овладения нужными в деятельности компетенциями, А.Г. Ивашкин [9]) выделяет определенные компоненты успешности,
И.Б. Харпенко [10] характеризует основные подходы к определению критериев успешности,
выявлена взаимосвязь личностных характеристик и успешности профессиональной деятельности (Н.Н. Зотова, О.Н. Родина [1, 2, 3], Э.Ф. Зеер [4], Е.А. Климов [6]), обозначены основные
пути взаимоотношений человека и профессии (Н.В. Самоукина [5]), варианты развития карьеры
(Э.В. Каграмонян [11]).
Для выявления характера взаимосвязи особенностей эмоциональной сферы личности, составляющих эмоциональный компонент симптомокомплекса самостоятельности молодых научно – педагогических кадров и успешности профессиональной деятельности было проведено
эмпирическое исследование. В качестве выборки были представлены молодые преподаватели
Челябинского Государственного Университета и других ВУЗов – аспиранты, кандидаты (в возрасте до 35 л.) и доктора наук (в возрасте до 40 л.) в количестве 61 человека.
Исследование было проведено с использованием метода тестирования тест на оптимизм
Л.М. Рудиной, разработанный на базе теста Селигмана на определение атрибутивного стиля
ASQ; методика Басса-Дарки на определение агрессивности и враждебности, тест Кеттелла, методика «Личностная шкала проявления тревоги» в адаптации Т.А. Немчина и В.Г. Норакидзе,
методика на определение уровня депрессивных состояний В. Зунга, адаптация Т.И. Балашовой), а также субъективные оценки экспертные оценки научно-педагогической деятельности
испытуемых по компонентам: гностический (по параметрам – современность, аналитические
способности, креативность, гибкость мышления, контекстность), проектно-конструировочный
(включающий такие параметры, как целенаправленность, прогностичность, структурированность, конструирование), коммуникативный (включающий такие параметры, как контактность,
слушанье, изложение, презентация, аргументированность, конфликтность), организационный
(по параметрам – целеполагание, мотивация, организация, организация, контроль, исследование, практика), информационно-обучающий (по параметрам – развитие, методика, использование современных технологий и средств обучения) на основе метода анализа документов и кластерного и корреляционного анализа.
Гипотеза исследования – определенные личностные особенности эмоциональной сферы
молодых научно-педагогических работников, составляющие симптомокомплекс самостоятельности, способствуют более успешной профессиональной деятельности.
На основе кластерного анализа испытуемые были разделены на 3 группы: с низкой, средней и высокой степенью профессиональной успешности по объективным и субъективным критериям.
Для диагностики уровня самостоятельности – личностной беспомощности применялись 3
показателя: уровень тревоги, депрессии и атрибутивный стиль испытуемых.
На основе анализа корреляционных связей по методике Басса-Дарки в группе наименее
успешных испытуемых было установлено, что уровень депрессии значимо (Р < 0,01) коррелирует с уровнем тревожности и атрибутивным стилем испытуемых, а атрибутивный стиль, то
есть присущий испытуемым индивидуальный стиль объяснения событий (оптимистическй или
пессимистический), значимо (Р < 0,05) коррелирует с уровнями тревожности и депрессии. Это
значит, что испытуемые с высокими показателями по методикам «Личностная шкала проявления тревоги» в адаптации Т.А. Немчина и В.Г. Норакидзе; тест на оптимизм Л.М. Рудиной, ме81
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тодика на определение уровня депрессивных состояний В. Зунга проявляют симптомокомплекс
особенностей личностной беспомощности, которая выступает как противоположный самостоятельности личностный феномен, определяющий низкий уровень субъектности человека, проявляющийся в выраженной пассивности поведения.
Рассмотрим эмоциональный компонент личностной беспомощности на основе значимых
корреляционных связей показателей методики Басса-Дарки с показателями диагностических
критериев личностной беспомощности в группе наименее успешных испытуемых.
Уровень депрессии молодых научно-педагогических работников значимо (Р < 0,01) коррелирует с индексом враждебности испытуемых, который включает шкалы обиды и подозрительности. То есть, депрессивные молодые научно-педагогические работники склонны к недоверию и осторожному отношению к людям, чувству зависти и ненависти к миру из-за действительных или выдуманных причин. На уровне Р < 0,05 депрессивные испытуемые склонны к
вербальной агрессии, то есть они склонны как посредством формы (крик, визг), так и через содержание (ругань, угрозы) выражать свои отрицательные эмоции, и чувству вины (аутоагрессии), то есть они убеждены в том, что являются плохими, поступают плохо и поэтому они проявляют агрессивные реакции в поведении по отношению к себе и окружающим. Тревожные
молодые научно-педагогические работники также на уровне значимости уровне Р < 0,05 склонны к обиде, подозрительности, аутоагрессии, раздражительности – готовы по малейшему поводу проявлять вспыльчивость, грубость, а на уровне значимости Р < 0,05 – к негативизму, то
есть оппозиционной форме поведения, которая может носить как пассивный так и активный
характер. Молодые научно-педагогические работники с пессимистическим атрибутивным стилем на уровне значимости Р < 0,05 характеризуются раздражительностью, чувством вины и подозрительностью, то есть готовы по малейшему поводу проявлять вспыльчивость, грубость,
убеждены в том, что являются плохими, ведут себя плохо, а поэтому проявляют агрессивные
реакции в поведении по отношению к себе и окружающим, склонны к недоверию и осторожному отношению к людям, чувству зависти и ненависти к миру из-за действительных или выдуманных причин.
Физическая агрессия в группе наименее успешных молодых научно-педагогические работников на уровне Р < 0,01 коррелирует с раздражением, негативизмом, обидой, подозрительностью, вербальной агрессией. Молодые научно-педагогические работники, применяющие физическую силу в отношении других лиц, склонны проявлять вспыльчивость, грубость по малейшему поводу, склонны к оппозиционной форме поведения, которая может носить как пассивный так и активный характер, склонны к недоверию и осторожному отношению к людям,
чувству зависти и ненависти к миру, склонны как посредством формы, так и через содержание
выражать свои отрицательные эмоции.
Косвенная агрессия в группе наименее успешных молодых научно-педагогические работников на уровне Р < 0,05 коррелирует с обидой. То есть, молодые научно-педагогические
работники, прибегающие к направленным против других людей косвенным формам агрессии
(шутки, сплетни) характеризуются недоверием и осторожным отношением к людям, чувству
зависти и ненависти к миру из-за действительных или надуманных причин.
Раздражительность в группе наименее успешных молодые научно-педагогических работников на уровне Р < 0,01 значимо коррелирует с физической агрессией, негативизмом, обидой
и подозрительностью, а также с чувством вины (Р < 0,05), то есть раздражительные (готовые по
малейшему поводу проявлять вспыльчивость, грубость) наименее успешные молодые научнопедагогические работники применяют физическую силу в отношении других лиц, склонны к
оппозиционной форме поведения, которая может носить как пассивный так и активный характер, недоверию и осторожному отношению к людям, чувству зависти и ненависти к миру из-за
действительных или выдуманных причин, а также тревожностью (Р < 0,05), депрессией (Р <
0,01), и пессимистическим стилем атрибуции (Р < 0,01).
Негативно настроенные (склонные к оппозиционной форме поведения, которая может
носить как пассивный так и активный характер) наименее успешные молодые научнопедагогические работники на уровне значимости Р < 0,01 характеризуются склонностью к физической агрессии (применению физической силы против других), раздражительностью (готовые по малейшему поводу проявлять вспыльчивость, грубость) и вербальной агрессией (склонны как посредством формы (крик, визг), так и через содержание (ругань, угрозы) выражать
свои отрицательные эмоции), а на уровне значимости Р < 0,05 – с подозрительностью, обидой
(склонны к недоверию и осторожному отношению к людям, чувству зависти и ненависти к миру из - за действительных или выдуманных причин) и тревожностью.
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Склонные к обидам (чувство зависти и ненависти к миру из-за действительных или выдуманных причин по Бассу-Дарки) наименее успешные молодые научно-педагогических работники на уровне значимости Р < 0,05 характеризуются физической агрессией, раздражительностью, подозрительностью и тревожностью, а на уровне значимости Р < 0,01 – косвенной агрессией и негативизмом.
Подозрительные (склонные к недоверию и осторожному отношению к людям) наименее
успешные молодые научно-педагогические работники на уровне значимости Р < 0,01 характеризуются физической агрессией, раздражительностью, обидчивостью, тревожностью, а на
уровне значимости Р < 0,05 – негативизмом, депрессией, пессимистическим атрибутивным
стилем.
Склонные к вербальной агрессии (склонные как посредством формы (крик, визг), так и
через содержание (ругань, угрозы) выражать свои отрицательные эмоции) молодые научнопедагогические работники на уровне значимости Р < 0,01 характеризуются физической агрессией и негативизмом (оппозиционной формой поведения, которая может носить как пассивный
так и активный характер).
Склонные к чувству вины (убежденные в том, что являются плохими, поступают плохо и
поэтому проявляющие агрессивные реакции в поведении по отношению к себе и окружающим)
молодые научно-педагогические работники на уровне значимости Р < 0,05 характеризуются
раздражением, подозрительностью, тревожностью, депрессией и пессимизмом.
Индекс агрессивности (физическая, вербальная агрессия, раздражение) в группе наименее
успешных молодые научно-педагогических работников на уровне Р < 0,01 значимо коррелирует с индексом враждебности (обида, подозрительность), то есть испытуемые с высокими показателями по индексу агрессивности проявляют высокие показатели по индексу враждебности.
На основе анализа корреляций по методике Кеттела в группе наименее успешных испытуемых было установлено, что уровень депрессии значимо (Р < 0,01) обратно коррелирует с
уровнем смелости (фактор Н) и с уровнем самостоятельности испытуемых (фактор Q2) (Р <
0,05). То есть депрессивные молодые научно-педагогические работники менее смелы и самостоятельны (по Кеттелу – в большей степени конформны).
Тревожность на значимом уровне (Р < 0,01) обратно коррелирует с эмоциональной устойчивостью (фактор С) и со склонностью к чувству вины (фактор О). То есть тревожные наименее успешные молодые научно-педагогические работники менее эмоционально устойчивы и
более склонны к чувству вины.
Атрибутивный стиль на значимом уровне (Р < 0,01) обратно коррелирует со склонностью
к чувству вины (фактор О) и самостоятельностью испытуемых (Р < 0,05), и прямо (Р < 0,01) с
эмоциональной устойчивостью (фактор С) и с уровнем смелости (фактор Н). То есть пессимисты среди испытуемых больше винят себя, менее самостоятельны и эмоционально устойчивы и
смелы.
В целом группу наименее успешных молодых научно-педагогических сотрудников по
тесту Кеттела можно охарактеризовать так: менее открытые (фактор А – готовые к сотрудничеству, уживчивые) молодые научно-педагогические сотрудники менее беспечны (фактор F) ( Р <
0,05) (беззаботны, разговорчивы, веселы, готовы реагировать, проявлять чувства). Менее эмоционально стабильные испытуемые (фактор C ) менее смелы (фактор Н) (Р < 0,01), более
склонны к чувству вины (фактор О) (Р < 0,01) и более внутренне напряжены (фактор Q4) ( Р <
0,05). Склонные к чувству вины молодые научно-педагогические сотрудники (фактор О) менее
эмоционально устойчивы (фактор С) (Р < 0,01), менее смелы (фактор Н) ( Р < 0,01) и более
внутренне напряжены (фактор Q4) ( Р < 0,05).
Рассмотрим корреляционные связи по тестам Басса-Дарки и Кеттела в группе наименее
успешных научно-педагогических сотрудников. Более склонные к физической агрессии испытуемые более замкнуты – более холодны в отношениях, скептически настроены, негибки, бескомпромиссны (фактор А) (Р < 0,01), более тверды – практичны, реалистичны , циничны, жестки, самоуверенны (фактор I) (Р < 0,01). Более раздражительные наименее успешные научнопедагогические сотрудники менее эмоционально устойчивы (фактор С) (Р < 0,01), склонны к
чувству вины (фактор О) (Р < 0,01), более внутренне напряжены (фактор Q4) (Р < 0,01), более
застенчивы (фактор Н) (Р < 0,01). Негативно настроенные испытуемые более эмоционально
неустойчивы (фактор С) (Р < 0,05) и озабочены (факторF) (Р < 0,05). Более обидчивые наименее
успешные молодые научно-педагогические сотрудники более тверды – жестки в общении, самоуверенны (фактор I) (Р < 0,05), более склонны к чувству вины (фактор О) (Р < 0,05), более
внутренне напряжены (фактор Q4) (Р < 0,01). Склонные к чувству вины молодые научно-
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педагогические сотрудники более открыты (фактор А) (Р < 0,05), более застенчивы (фактор Н)
(Р < 0,01), склонны к чувству вины (фактор О) (Р < 0,05).
В группе наиболее успешных молодых научно-педагогических работников не было выявлено значимых корреляционных связей по диагностическим критериям личностной беспомощности (депрессия, тревожность, пессимистический атрибутивный стиль), что позволяет
охарактеризовать ее как самостоятельную и подтверждает гипотезу о том, что самостоятельные
молодые научно-педагогические сотрудники более профессионально успешны.
Рассмотрим особенности эмоционального компонента самостоятельности в группе наиболее успешных испытуемых.
По методике Басса-Дарки был выявлен ряд значимых корреляционных связей в группе
наиболее успешных молодых научно-педагогических сотрудников ВУЗов. Было выявлено, что
уровень раздражительности испытуемых коррелирует с уровнем подозрительности, то есть менее склонные к недоверию и осторожному отношению к людям на основе убежденности в том,
что окружающие намерены причинить вред молодые научно-педагогические работники с наиболее высокой степенью профессиональной успешности в меньшей степени вспыльчивы, резки
и грубы в обращении (Р < 0,01).
На основе теста Кеттела было установлено, что не проявляющие тревожность наиболее
успешные молодые научно-педагогические сотрудники менее внутренне напряжены (фактор Q
4). Оптимистически настроенные наиболее успешные молодые научно-педагогические работники более независимы – склонны полагаться на собственное мнение и взгляды (Р < 0,01). Более эмоционально устойчивые (фактор С) наиболее успешные молодые научно-педагогические
сотрудники более смелы (фактор Н) (Р < 0,01).
На основе анализа корреляционных связей по методикам Басса-Дарки и Кеттела было установлено, что не склонные к физической агрессии наиболее успешные молодые научнопедагогические сотрудники (Р < 0,01) менее внутренне напряжены (фактор Q4) (Р < 0,01), а не
проявляющие вербальной агрессии, то есть негативных эмоций через форму и содержание словесных высказываний, обращенных к другим людям более самостоятельны (фактор Q2) (Р <
0,01), то есть более ориентированны на собственное мнение, а не на групповые нормы, менее
конформны.
Таким образом, в ходе эмпирического исследования было установлено, что наименее успешные молодые научно-педагогические сотрудники ВУЗов на значимом уровне характеризуются личностной беспомощностью, которая связана с рядом особенностей эмоциональной сферы, такими как обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины (аутоагрессия),
раздражительность, негатимвизм, застенчивость, низкая эмоциональная устойчивость, а высокоуспешные – самостоятельности, взаимосвязанной с такими эмоциональными личностными
особенностями как низкий уровень подозрительности и раздражительности, внутренней напряженности, высокий уровень смелости, эмоциональной устойчивости, независимости, в
меньшей степени проявляют агрессивные реакции, что подтвердило гипотезу исследования.
Самостоятельные молодые научно-педагогические сотрудники являются более успешными в
профессиональной сфере, поэтому самостоятельность может рассматриваться как системное
личностное качество – предиктор успешности. Коррекцию симптомов личностной беспомощности необходимо проводить с учетом эмоциональных особенностей беспомощных, а повышение уровня их субъектности может стать основой эмоциональных личностных изменений.
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УДК 159.9

А.А. Рычкова

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В КОЛЛЕКТИВЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье ставится задача рассмотреть условия формирования нравственно-эстетической среды в коллективе младших
школьников. В результате анализа автор приходит к выводу,
что эффективность нравственно-эстетического воспитания
младших школьников может быть достигнута при создании в
коллективе нравственно-эстетической среды. Формирование
нравственно-эстетической среды в коллективе младших школьников реализуется при помощиуправления коллективом по принципам мотивированности, целостности, эмоциональной насыщенности, культуро- и природосообразности, включения младших школьников во взаимодействие личности и коллектива, направленной на передачу и усвоение нравственных и эстетических
ценностей и готовности педагогов к созданию нравственноэстетической среды и реализации этих условий.
Ключевые слова: среда, педагогические условия, нравственноэстетическое воспитание, нравственно-эстетическая культура
педагога, принцип мотивированности, принцип целостности,
принцип эмоциональной насыщенности, принцип природосообразности и культуросообразности.

В условиях перестройки современного российского общества, затронувшего существенные сферы жизнедеятельности – семьи и семейного воспитания, системы образования, институтов труда важно оказывать эффективное нравственно-эстетическое воздействие на молодое
поколение уже в период их начальной активной социализации, который приходится на младший школьный возраст. Между тем образовательные учреждения не справляются в полной мере с подобной воспитательной функцией. Современную школу отличает во многом формальный характер нравственно-эстетического воспитания. В стенах учебных заведений часто не
учитывается важность сензитивности младшего школьного возраста для нравственноэстетического воспитания личности в целом.
Анализ психолого-педагогической литературы и деятельности образовательных учреждений свидетельствует, что на современном этапе существует ряд значительно снижающих эффективность процесса нравственно-эстетического воспитания младших школьников противоречий между: потребностью формирования нравственно-эстетической среды в коллективе
младших школьников и существовании необходимых педагогических условий для ее создания;
существующей необходимостью педагогического содействия формированию нравственноэстетической среды в коллективе младших школьников и ее теоретической разработанностью;
недостаточной разработанностью методического обеспечения и готовностью педагогов к реализации этой деятельности.
Нравственно-эстетическое воспитание реализуется в процессе особенных взаимодействий с другими людьми, посредством создания определенных условий. Совокупность людей
связанных общностью условий Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. в Толковом словаре русского языка, определяют как среда. Таким образом, нравственно-эстетическое воспитание возможно при
создании нравственно-эстетической среды в коллективе младших школьников [1].
Анализируя сущность среды, авторы по-разному подходят к ее структуре, к ее развивающему потенциалу. Например, И.3. Гликман определяет понятие среда воспитания как природное и социальное окружение, стихийно влияющее на развитие детей, подчеркивая тем самым ее внешний, не организованный педагогически, стихийный характер [2].
Однако, по нашему мнению, среда воспитания может быть педагогически организована и
оказывать целенаправленное воздействие на личность школьника.
Мы
придерживаемся
позиции
ученых
Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна, заключающейся в том, что развитие личности, являясь одной из целей об© Рычкова А.А., 2013.
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разования, происходит не спонтанно, а в результате педагогического управления.
Применительно к образовательному процессу образовательных учреждений управленческая деятельность означает создание условий, необходимых для качественного развития учащихся.
Педагогические условия являются источником возникновения, существования и развития самого процесса, залог его наличия и возможностей совершенствования. Специально создаваемые педагогические условия обладают способностью регулирования педагогического
процесса, возможностью делать его компоненты соотносимыми друг с другом. Кроме того,
педагогические условия являются своего рода «атмосферой» образовательного процесса и
именно от целенаправленности, логической стройности системы протекания данного процесса
зависит его эффективность.
В свою очередь, коллектив может стать важным инструментом формирования личности
при условии разумного управления им со стороны педагога. Коллектив младших школьников
организуется взрослым. При этом важное значение приобретает вопрос о соотношении: потребности детей в общении и задач, поставленных перед этим коллективом. Формирование и
развитие коллектива младших школьников происходит поэтапно, методически организованно.
Эффективное управление коллективом младших школьников возможно при условии глубокой
теоретической вооруженности педагога в вопросах коллектива, особенно таких, как опора на
самоуправление, организация деятельности и отношений, развитие коллектива и личности.
Субъективно, для самого школьника, акт воспитания должен быть ответом на проблему –
его собственную, личную, коллектива, общественную, государственную, общемировую.
Деятельность и взаимоотношения коллектива должны находить отклик в душе и сердце
ребенка. Дети не только воспринимают информацию от взрослых, но и сопереживают происходящему, принимают сами решения, ставят вопросы и самостоятельно дают на них ответы. Готовность учащегося воспринимать и переживать информацию, которую готовит для него
взрослый или коллектив, подразумевается под принципом мотивированности.
Затем нравственное и эстетическое нельзя отделять вследствие того, что нравственное и
эстетическое начала в человеке предполагают единство их влияния на развитие ребенка. Формирование единого и целостного образа мира ребенка отражается в принципе целостности.
Далее, Л.А. Венгер и В.С. Мухина выделяют следующие условия нравственного развития
личности ребенка: знание норм, привычки поведения, эмоциональное отношение к нравственным нормам, внутренняя позиция самого ребенка [3, с. 270].Первостепенным авторы называют
знание нормативов поведения. Этические эталоны выработаны в человеческой культуре исторически. Они выступают в качестве полярных взаимосвязей добра и зла. Нравственные представления ребенка в большой мере зависят от того, насколько у него развита способность соотносить свои действия с этими эталонами. Л.С. Венгер отмечает, что индивидуальная эмоциональная заинтересованность в том, чтобы быть достойным самоуважения и уважения окружающих, приводит к пониманию эмоциональной потребности соответствовать положительному нравственному эталону. Окружение должно давать ребенку разнообразные и меняющиеся
впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро – зло», «прекрасно –
безобразно» и пр. Способность среды воздействовать на эмоции ребенка рассматривается как
принцип эмоциональной насыщенности.
Понимание воспитания как создания условий для развития человека обусловливает
принципы природосообразности и культуросообразности.
Трактовка принципа природосообразности исходит из того, что воспитание должно основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и
возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого себя, за состояние и
дальнейшую эволюцию ноосферы как сферы разума.
В соответствии с принципом природосообразности воспитания у человека необходимо
культивировать определенные этические установки по отношению к природе, к планете и биосфере в целом, а также природоохранное и ресурсосберегающее мышление и поведение.
Поэтому, принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех
или иных национальных культур и специфическими особенностями, присущими традициям тех
или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям.
Обобщив вышесказанное, мы определяем первое педагогическое условие формирования
нравственно-эстетической среды в коллективе младших школьников, как управление коллекти87
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вом младших школьников по принципам мотивированности, целостности, эмоциональной насыщенности, культуро- и природосообразности.
Как уже говорилось ранее, необходимым звеном в процессе нравственного воспитания
является моральное просвещение, цель которого – сообщить ребенку совокупность знаний о
моральных принципах и нормах общества, которыми он должен овладеть. Осознание и переживание моральных принципов и норм прямо связано с осознанием образцов нравственного
поведения и способствует формированию моральных оценок и поступков. [4, с. 8-14], что возможно непосредственно во взаимодействии с другими участниками коллектива.
На основе анализа литературы установлено, что основными компонентами в нравственно-эстетическом воспитании являются воспитанники, воспитатели и возникающий в результате
их взаимодействий процесс нравственно-эстетического воспитания. Отношения между людьми, складывающиеся в группах, несут в себе позитивные социальные нормы и ценностные ориентации, которые усваиваются личностью, включенных в систему групповых взаимоотношений [5].
Успех нравственно-эстетического воспитания детей во многом зависит от характера
субъективного нравственного пространства, в котором они живут. Это раскрывает моральный
климат в коллективе.
Тем более, основными задачами нравственного воспитания в младшем школьном возрасте является расширение информационного поля знаний о нравственных коллизиях и моделях
их решения, стимулирование моральной рефлексии, развитие нравственных чувств, формирование собственного нравственного опыта, а задачами эстетического воспитания выступают
расширение сферы действия эстетического отношения (потребностей, установок, переживаний,
суждений), расширение диапазона эстетических реакций и дифференциация основных эстетических чувств – прекрасного, возвышенного, трагического и т.д., развитие эстетического вкуса
и перевод эстетических эмоций в эстетически направленные действия [6, с. 84.].
Так же, нравственное и эстетическое развитие в младшем школьном возрасте напрямую
связано с эмоциональным и творческим развитием ребенка.
Нравственное и эстетическое становится частью внутреннего мира человека в процессе
передачи, сообщения человеку определенных знаний. Эта передача осуществляется как в словесной, так и образно-чувственной форме; кроме того, другим путем данной передачи является
создание условий жизнедеятельности, которые приводят к желаемому результату.
Таким образом, взаимодействие младших школьников как личности с коллективом, направленного на передачу и усвоение нравственных и эстетических ценностей является еще одним условием формирования нравственно-эстетической среды в коллективе младших школьников.
Наряду с вышеизложенным, в жизни младших школьников неоценима роль педагога, который помогает преодолевать первые трудности, связанные с переходом из дошкольного образования.
Педагоги выступают носителями и потенциальными творцами нравственно-эстетической
культуры, что обусловливает предъявление высоких требований со стороны общества к их
нравственно-эстетической культуре и актуализирует необходимость эффективного ее формирования [7].
Нравственно-эстетическая культура педагога заключается в его умениях организации и
управления педагогическим процессом на основах гуманности и добра, где каждый ребенок
чувствует себя комфортно и имеет необходимые условия для развития и реализации своих задатков и способностей.
Всколыхнув все творческие способности, все существо ребенка, педагог может вызвать
всю сферу нравственных и эстетических чувств, которой и определяется творческое отношение
к работе, труду, учебе, возникновение соответствующих суждений, которые могут перерасти в
убеждения. Роль педагога – в организации правильного нравственно-эстетического воспитания.
Л.С. Выготский считает, что правильное воспитание вовсе не означает искусственного
привития детым извне совершенно чуждых им чувств, идеалов или настроений. Он видит правильное воспитание в том, чтобы разбудить в ребенке то, что в нем есть, помочь этому развиваться и направить это развитие в определенную сторону [8, с. 46]. Если же педагог не опирается на возрастные возможности ребенка, побуждая его к активности, или использует такие методы, которые «принуждают» ребенка, то неизбежным результатом этого окажется свертывание
активности ребенка, торможение творческого процесса восприятия.
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Между тем, воспитать в ученике духовно богатую, эстетически развитую личность способен лишь тот педагог, который сам является человеком высокой духовной и эстетической
культуры.
Следовательно, нравственно-эстетическая культура педагога представляет собой целостную систему элементов, которая выражается в гармоничном состоянии морального сознания,
эмоциональной культуры, нравственных убеждений и нравственного поведения. Высшим
уровнем нравственно-эстетической культуры педагога является выработанная, сформированная
воспитанием и образованием, самосовершенствованием и самообразованием способность и готовность строить свое поведение и профессиональную деятельность в соответствии с системой
ценностных ориентаций, общественно принятых норм, идеалов и требований, профессионального долга и моральной ответственности за результаты своего труда.
Таким образом, мы определили третье педагогическое условие, которое включает в себя
готовность педагогов к созданию нравственно-эстетической среды.
Подведя итог, следует сказать, что нравственно-эстетическая среда в коллективе младших школьников будет сформирована посредством реализации таких условий, как:
Во-первых, управление коллективом по принципам мотивированности, целостности,
эмоциональной насыщенности, культуро- и природосообразности;
Во-вторых, включение младших школьников во взаимодействие личности и коллектива,
направленной на передачу и усвоение нравственных и эстетических ценностей;
В-третьих, готовность педагогов к созданию нравственно-эстетической среды и реализации этих условий.
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УДК 372

Е.С. Викторова

ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В статье анализируется особенности вероятностного прогнозирования социальных явлений и состояние социальных антиципирующих моделей у дошкольников с общим недоразвитием
речи и детей с нормальным речевым развитием. Проведено исследование по данной проблеме, в котором выявлены особенности социальных антиципирующих моделей у дошкольников с общим недоразвитием речи, определены перспективы педагогической работы в направлении коррекции недостатков социальных
антиципирующих моделей.
Ключевые слова: антиципация, вероятностное прогнозирование, механизм вероятностного прогнозирования, речевое недоразвитие, социально – прогностический навык, социальные антиципирующие модели.

Проблема вероятностного прогнозирования в жизни человека, несмотря на имеющиеся
научные исследования и накопленный практический материал, по-прежнему остается одной из
наиболее актуальных. Во-первых, любая деятельность содержит достаточно большое количество прогностических мыслительных задач. От уровня развития мыслительной функции вероятностного прогнозирования во многом зависит результативность их решения. Во-вторых, отчетливо прослеживается роль мыслительной функции вероятностного прогнозирования в сфере
межличностных взаимодействий, когда субъекту необходимо выстраивать прогноз о наиболее
вероятных действиях партнеров по общению (П.К. Анохин, H.A. Бернштейн, E.H. Соколов,
Д.Н. Узнадзе и мн. др.).
Зрелость социально-прогностического навыка является одним из важнейших индикаторов успешности социальной адаптации ребенка в обществе. Современная жизнь все более и
более ориентируется на сложные и в том числе вероятностные закономерности. Она требует от
ребенка умения прогнозировать течение событий и возможные варианты их развития.
Проблема исследования заключается в определение особенностей освоения социальных
антиципирующих моделей детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с целью оптимизации коррекционно-логопедической работы в части формирования полноценной речевой деятельности и обеспечения эффективной социализации детей с тяжёлой речевой патологией.
Теоретический анализ показал, что в силу полимодальности общего недоразвития речи
(С.Н. Шаховская [1] и др.), неосвоенности социального дискурса (О.А. Амвросоа, О.Л. Леханова [2], [3], [4] и др.) и коммуникативной некомпетентности (О.Е. Грибова [5]) у дошкольников с ОНР имеются недостатки коммуникативного и когнитивного развития. Исходя из этого
в основу исследования была положена гипотеза о том, что у детей дошкольного возраста с
ОНР нарушены процессы социальной антиципации, что может быть определено по факту наличия у них бедности социальных антиципирующих моделей, трудностей их актуализации,
большого количества «ошибок отвлечения», нерациональных стратегий вероятностного прогнозирования и неумения структурировать значимые для прогноза структуры.
Эксперимент проходил на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 102»
г. Череповца. В нем приняли участие 40 детей: 20 дошкольников с общим недоразвитием речи
и 20 сверстников с нормальной речью в возрасте 5 лет, Эксперимент проходил в индивидуальной форме, проводился во второй половине дня. В проведенном исследовании нами были использованы три диагностичксие методики – «Клипец» [6], «Серия сюжетных картинок» [7],
«Закончи историю» [8]. В процессе выполнения диагностических заданий создавались ситуации, которые позволяли оценить состояние у ребёнка способности к установлению последовательности событий и построения прогноза относительно перспективы развития ситуации, также определялось умение детей определять логическую закономерность и важный с прогностической точки зрения признак.
© Викторова Е.С., 2013.
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В результате проведения методики «Клипец» мы получили следующие количественные
данные, представленные в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Усвоение закономерности наименования карточки
Вариант выполнения задания
Усвоение закономерности с первого представления
Усвоение закономерности со второго представления
Отказ от выполнения задания

Дети с нормой речевого
развития (%)
100
0
0

Дети с ОНР
(%)
70
30
0

Таблица 2

Количество ошибок при выполнении задания
Дети с нормой речевого
развития (%)
80
20
0

Вариант выполнения задания
0 ошибок
1-3 ошибки
4-7 ошибок

Дети с ОНР (%)
30
40
30

В целом, результаты выполнения данной методики показали, что различи результатов у
детей с нормальным развитием речи и ОНР проявляются в разной скорости вычленения значимого для прогноза признака и в правильности построения логического прогноза. Выяснилось,
что дети с нормой речевого развития показали большую скорость вычленения ключевого признака для построения прогноза. Они быстрее ориентировались в сути ситуации, принимали
правильное решение. При ОНР дети испытывали серьёзные затруднения: им требовалось
больше времени на усвоение принципа когнитивного правила, они чаще ошибались, делали
неверный прогноз. В целом дети с ОНР проявили невозможность комплексной оценки ситуации, стремились к когнитивному упрощению задания, не могли продемонстрировать успешность ориентировки в новой ситуации и новых правилах.
Результаты выполнения задания «Рассказ по серии сюжетных картинок» позволил оценить выраженность в прогнозе социального контекста (см. табл. 3).
Таблица 3
Выражение социального контекста прогноза при составлении рассказа
Дети с нормой речевого
развития (в %)
0
30
50
40

Выражение социального контекста
Описаны диалоги
Описаны эмоции
Описаны отношения
Описаны только происходящие события

Дети с ОНР (в %)
0
10
30
70

В ходе исследования, составляя рассказы по серии картин, дошкольники с ОНР продемонстрировали бедность антиципирующих социальных моделей. Особое затруднение вызвало
описание диалогов, чувств, мыслей персонажей и сути их социальных ролей и отношений. У
дошкольников с нормальным развитием речи, несмотря на то, что также доминировало событийное описание ситуации, при наличии наводящих и уточняющих вопросов, социальный прогноз актуализировался и наполнялся личностным смыслом в единстве аффективнокогнитивных компонентов.
Анализируя результаты проведенного исследования по методике «Закончи историю» в
соответствии с выделенными критериями, мы получили количественные данные, представленные в таблице 4.
Таблица 4
Качество выполнения задания по методике «Закончи историю»
Дети с нормой речевого
развития (в %)
80
20
60
40

Варианты выполнения задания
Продолжили историю
Не смогли продолжить историю
На вопросы отвечали быстро, не задумываясь.
Испытывали затруднения при ответах
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Исследование по данной методике показало, что большинство дошкольников с нормальным развитием речи способны актуализировать социальные схемы и выстроить на этой основе
вполне правдоподобный прогноз социального развития ситуации. Дети с ОНР долго не могли
ответить, часто отказывались от выполнения задания, ссылаясь на незнание или усталость, нередко отвлекались от предложенного событийного контекста, не удерживали ключевую линию
для построения прогноза и демонстрировали прочие «ошибки отвлечения».
Обобщение полученных результатов показало, что у большинства детей с ОНР социальные антиципирующие модели качественно отличаются от таковых у детей с нормой речевого развития. Сопоставление полученных сведений с имеющимися в литературе сведениями [9], [10], [11] и данными, полученными эмпирическим путём ранее [12], позволяет
уточнить специфику развития детей с ОНР и выводит на понимание сущности социализации
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Выяснилось, что механизм вероятностного
прогнозирования, лежащего в основе построения социальных антиципирующих моделей,
формируется более медленными темпами, характеризуется отрывочностью, фрагментарностью исходных данных, когнитивной простотой и примитивностью. Социальные антиципирующие модели строятся такими детьми с большим количеством «ошибок отвлечения», с
использованием нерациональных стратегий, что приводит к тому, что дети с ОНР испытывают затруднения в прогнозировании коммуникативных событий, поведенческих реакций
окружающих, собственных поступков. Они чаще демонстрируют неумение построить вероятностную модель будущего или прошлого, дают формальные ответы на вопросы, а также
демонстрируют низкий уровень развития способности к соотнесению предметной и языковой действительности. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза нашла свое научное подтверждение и экспериментально были подтверждены трудности построения социальных вероятностных прогнозов детьми с отклонениями в развитии речи.
В соответствие с полученными результатами может быть определено, что дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи нуждаются в особой коррекционнопедагогической работе, направленной на формирование и развитие у них ориентировочных
действий в социальной действительности. Представляется, что это позволит сформировать у
детей особый тип личности, готовой к социализации, адаптации и интеграции в социальное
и культурное пространство. Перспективы исследования видятся в разработке новых технологий, направленных на формирование социальных антиципирующих моделей у дошкольников с ОНР, в их внедрении в практику дошкольного воспитания.
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М.А. Попова
СЦЕНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК ВИД
ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается понятие «сценического дизайна»
как одного из видов проектно-творческой деятельности. Автором работы утверждается правомерность употребления данного понятия и в театральном искусстве, и в сфере дизайна. Показано, каким образом с помощью средств дизайна создается
предметно-пространственная среда спектакля.
Ключевые слова: сценический дизайн, сценография, театр,
дизайн, пространство сцены, театроведение.

В англоязычных странах под термином «сценический дизайн» («stage design») подразумевается создание пространственной среды спектакля в целом, вне зависимости от средств выразительности и стилевых решений. Данное понятие также имеет ряд синонимов («set design»,
«scenic design», «scenography»).
В России на сегодняшний момент термин «сценический дизайн» в контексте обозначения
декорационного театрального искусства употребляется крайне редко. Во многом это обусловлено историческими факторами: в терминологической системе проектно-художественной деятельности понятие «дизайн» не использовалось. Было приняты такие значения, как «театрально-декорационное искусство», «декоративно-художественное оформление спектакля». В настоящее время работу над оформлением спектакля принято называть сценографией. Широкое
трактование это термина позволяет употреблять его в разных областях, как в теории, так и
практике. Наиболее точным значением термина «сценография», раскрывающим его многозадачность и многокомпонентность, является определение В.М. Шеповалова. Согласно его мнению, «сценография – это вся совокупность пространственного решения спектакля, все то, что
строится в театральном произведении по законам визуального восприятия»[1, с. 149-157]. Дан© Попова М.А., 2013.
94

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №5(20).
__________________________________________________________________________________
ное определение позволяет нам увидеть, что оформление сцены может рассматриваться не
только как вид театрального искусства, но и как комплекс задач и способов их воплощения. Но
по-прежнему, вопросы создания пространства спектакля относят, скорее, к театроведению и
редко изучаются как вид дизайнерского творчества, несмотря на то, что сценография включает
в себя проектную деятельность, технология сцены предполагает знание в области конструирования, а декорации, освещение, костюмы и реквизит можно рассматривать в качестве элементов или продуктов разных видов дизайна. Сценический дизайн можно считать частью театрального процесса, но он имеет определенные формообразующие и стилевые особенности, которые позволяют оценивать данное явление с точки зрения теории дизайна. Целью статьи является попытка доказать, что рассматриваемое явление является частью дизайна и поэтому может
называться сценическим дизайном.
В отечественном театроведении понятие «сценический дизайн» исследовал теоретик
В.И. Березкин. Согласно его теории, сценический дизайн на данный момент является одним из
доминирующих способов построения пространства в предложенной им системе сценического
оформления нового типа – действенной сценографии, в контексте которой используется прием
«конкретного места действия» [2, с. 490-502]. Следовательно, можно сделать вывод, что современное театроведение рассматривает явление сценического дизайна не в широком понимании
одной из сфер театральной деятельности, а лишь в качестве композиционного и стилевого решения сцены.
В теории дизайна особенности видовой специфики сценического дизайна изучаются редко, в основном, его относят к области «разнообразных выставок, представлений, презентаций,
массовых празднеств, проводимых на открытых пространствах, спортивных состязаний»
[3, с. 30].
Г.С. Елисеенков предлагает структурную модель взаимосвязи видов дизайна, «которая
базируется на объектных и типологических основаниях», где также рассматривает понятие
сценического дизайна. Из нее можно увидеть, что данное явление (наряду с экспо-дизайном и
графическим дизайном) относится к «процессно-коммуникативному типу», отмечая созданные
в контексте данного типа объекты как «предназначенные только для функционирования в сфере коммуникации и вне этой сферы не имеющие никакого утилитарного значения» [4, с. 122127].
Также нужно отметить, что сценический дизайн, работая с категорией пространства,
включает в себя и использует элементы видов дизайна разных типов (дизайн среды – интерьера
и экстерьера, дизайн костюма, графический дизайн). Взаимосвязанность этих составляющих
также можно проанализировать с помощью коммуникативной функции. Прежде всего, она может рассматриваться с двух позиций: спектакль-актер-зритель и взаимодействие внутри пространства. Коммуникация со зрителем осуществляется в течение разворачивающегося действия
спектакля, событие происходит на его глазах и каждому действию соответствует определенное
сопереживание. Если же говорить о коммуникации внутри сценического пространства, то
предполагается, что мы воспринимаем сцену как взаимодействие среды, человека и предмета,
где все элементы могут выполнять различные функции и задачи. К примеру, актер может менять декорацию или расстановку предметов на сцене на глазах у зрителя, превращая технический момент спектакля в его действие. Одним из распространенных приемов является наделение предмета (обычно идентичного по форме) новым, нехарактерным ему смыслом, благодаря
чему предмет получает расширенный игровой потенциал. Причем, подобный метод может использоваться и в предметном дизайне, когда, создавая объект, автор противопоставляет его
форму и содержание. Подобная трансформация на сцене позволяет нам говорить об универсальных качествах вещественно-материальной среды спектакля в системе художественных образов. Появление у пространства или предмета дополнительных функций позволяет наделять
визуальную среду спектакля более сложными семантическими образами.
Художник театра решает в первую очередь художественную задачу, что является отличительной особенностью сценического дизайна от остальных видов. С одной стороны, он работает с условной средой на сцене, которая обладает определенной знаковой системой. С другой же
стороны, для достижения необходимого эмоционального эффекта, сценограф организует предметно-пространственную композицию, ориентируясь на знание особенностей городских, общественных, профессиональных и бытовых мест обитания человека. В процессе воплощения визуального образа, он обращает особенное внимание и на характерные личностные качества
персонажа, его принадлежность к той или иной социальной группе. Это также может существенно повлиять на композиционное построение и наполнение сценического пространства.
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Театральный художник создает на сцене архитектурную, городскую, ландшафтную или
интерьерную среду, работая с основными принципами, средствами и приемами композиционного построения. Для современной сцены пространство выполняет не только декорационную
функцию, оно становится ситуативным местом обитания, передающим эмоциональное напряжение персонажа. Используя метод нарочитого увеличения или уменьшения тех или иных визуальных свойств составляющих предметно-пространственной среды, автор наделяет их художественной образностью. И даже создание гиперреалистичной достоверной обстановки на сцене является художественным приемом, осуществляющим творческую концепцию.
Когда дизайнер работает над оформлением спектакля, он определяет стилевые особенности пространства. Для решения композиции сцены художники всегда использовали новые идеи
дизайна интерьера и экстерьера. В настоящее время одним из основных принципов современной сцены стало создание пустой абстрактной среды, не привязанной ко времени и географии.
Но в то же время на определенное место действия может указывать наличие предметов мебели,
быта или костюмов с узнаваемой стилевой принадлежностью. Нередко стили различных времен, стран, идеологий сочетаются в одном спектакле, что позволяет художнику проводить параллели между эпохами.
Основополагающими моментами в процессе дизайнерской деятельности является проектирование и конструирование. При создании спектакля данные этапы составляют важную часть
сценографического процесса. Проектная задача художника может включать следующие элементы: эскизы, чертежи, графические работы, прорисовка элементов декоративного оформления, эскизы светового оформления, костюмы, макет сцены. Далее, на этапе конструирования,
сценическое пространство делится на мизансцены, делаются расчеты, осуществляется поиск
материалов, и техническое задание поступает в производственные цеха, где выполняются все
работы с декорациями. Одновременно создаются или подбираются необходимые элементы
сценографии: мебель, реквизит, костюмы.
Можно сказать, что сценический дизайн как вид проектно-художественной деятельности,
включает в себя проектирование, конструирование и организацию пространства сцены с помощью элементов других видов дизайна, основ композиции и стилевых приемов. При этом главной задачей данного вида дизайна является создание художественного образа спектакля с целью формирования у зрителя эмоционального впечатления, соответствующего проблематике
спектакля. Но если предметный и средовой дизайн существует в рамках реальности, то сценический дизайн работает со средой обитания человека в условном игровом пространстве.
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Е.А. Вершинина, Д.Н. Гриненко

ФАН-ТВОРЧЕСТВО КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
КОМПЕНСАЦИИ ПРОБЛЕМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
В статье рассматривается фантазия как одна из составляющих фанатизма. Выделены проблемные сферы, в которых
фан-творчество способствует компенсации и решению этих
проблем. На основе полученных данных составлен образ идеального мужчины с точки зрения девушек-фанаток.
Ключевые слова: фантазия, фанатизм, идеальный партнер,
самооценка, самореализация.

Особой формой воображения является фантазия. Фантазия – это психический процесс,
заключающийся в создании новых образов путем переработки материалов восприятия и представлений, полученных в предшествующем опыте. В фантазиях (мечтах) человек всегда создает
образ желаемого, образ того, что на самом деле никогда не произойдет или, если человек думает о прошлом, никогда не происходило [1].
Продуцирование фантазий может быть сознательным, но сюжеты, отражаемые в них,
возникают из сферы бессознательного. Фантазии возникают под влиянием воспоминаний, эмоционально ярких событий, надежд и ожиданий [1].
Фантазия, являясь альтернативой реальности, может выполнять две функции:
Стимулировать творческую деятельность, подталкивать к созданию чего-то нового;
Являться замещением реальной деятельности, элементом, позволяющим сбалансировать
отношения человека с реальностью.
В фантазиях могут исполняться желания, достигаться поставленные цели. Также в них
отражаются проецирование и компенсация [1], так как фантазии, как правило, связаны с неудовлетворенными потребностями, страхами и желаниями.
© Вершинина Е.А., Гриненко Д.Н., 2013.
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Одной из составляющих творчества фанатов является их фантазия, которая выражается в
различных результатах таких, как фанфики, комиксы, фанарты, стихи и каверы на песни кумира [2]. «Фанфик» – своего рода вид массовой литературы, создаваемый фанатами для чтения
другими поклонниками. «Фанфик» может быть написан на основе какого-либо произведения
или содержать собственную оригинальную историю, но с участием реальных, известных, героев. В описываемом нами случае героями таких рассказов являются реально существующие люди – артисты. Основой для написания служит предоставляемая информация о кумире: его биография, творчество, различные шоу. Фанфик, как правило, представляет собой альтернативную
историю о звезде или группе.
Одним из видов фанфиков являются «сценарии», отражающие взаимоотношения между
кумиром и автором. Перенос своих мыслей на бумагу позволяет фанату наделить кумира рядом
качеств, соответствующих ценностям фаната. Помимо проявления отношения к кумиру данные
работы позволяют снять психическое напряжение, решить внутренние конфликты и самореализоваться.
Мы проанализировали 200 «сценариев», написанных девушками в возрасте 15-21 и выложенных в интернет. Публичное распространение историй и активные положительные отзывы
на них позволяют предположить, что описанные в них ситуации являются важными для большого количества людей.
В качестве основного метода нами использовался контент-анализ, в процессе которого
учитывались следующие категории: сюжет, ключевые моменты, главный герой, количество
работ у данного автора и его возраст.
Анализируя данные «сценарии», мы постарались выявить наличие проблем у девушкиавтора, связанных с отношением к себе, отношениями с родителями и сверстниками.
Для анализа работ были выделены признаки, которые в последующем были сгруппированы в условные информационные блоки.
Первый блок – «романтический». Он содержит информацию о том, как произошла первая
встреча героев, о свиданиях и совместном досуге (игры, приготовление еды, ремонт, репетиции
и т.д.), о конфликтах и примирениях, различных проявлениях чувств: признания в любви, предложение выйти замуж, романтические подарки и поступки.
В целом романтическая составляющая представлена во всех «сценариях», что может свидетельствовать о ее важности как для автора, так и для читателей, так как данным образом подчеркивается ценность описываемых отношений для девушки и ее возлюбленного. В первую
очередь, это проявляется в том, что подавляющее большинство поступков, доказывающих наличие чувств, совершается именно партнером. Такие признаки как «признание в любви»,
«сильные чувства» в совокупности своей (49%) подтверждают ценность для него данных отношений. В то же время, если отношения заканчиваются, чаще всего инициатором разрыва является девушка. Расставание выступает в двух видах: манипуляция и реальный разрыв. В первом случае угрозой прекращения отношений девушка пытается привлечь к себе внимание, которого ей не хватает; в другом – о том, что партнер дорожит ею, боится потерять, поэтому и не
может быть инициатором разрыва.
Согласно представлениям Фромма, человеку непременно хочется быть любимым. Акцент
на чувствах партнера является распространенным представлением о любви в современном мире и существует на протяжении многих лет [3]. Тот факт, что романтической составляющей
отводится центральное место в произведениях девушек, может свидетельствовать о недостатке
любви в их жизни и желании получить ее посредством творчества.
Условный блок № 2 – «идеальный партнер» – тесно переплетается с предыдущим. Проанализировав 200 «сценариев», мы обнаружили общие черты, присущие всем герояммужчинам: спортивное телосложение, романтические поступки, высокая оценка действий
партнерши, демонстрация своих чувств и т.д. Также мужчина является инициатором отношений.
В своей работе автор описывает поведение партнера, соответственно ее желанию: принимает девушку такой, какая она есть, не указывая на недостатки и не пытаясь изменить ее;
расстается с предыдущими партнершами. Ради отношений с ней он ставит под угрозу свою
профессиональную карьеру. Мужчина радуется появлению совместных детей и проявляет к
ним отцовские чувства.
Проведенное среди подростков исследование Юферевой Т.И. показало, что, по мнению
девочек, мужчины должны «ухаживать за девушкой и защищать ее, уважать женский пол, быть
снисходительными, внимательными, благородными по отношению к женщинам, ценить ее слабость» [4]. В тоже время исследование О.В. Шишкиной показало, что женщины ожидают от
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идеального супруга проявления качеств, свойственных собственному полу, т.е. честность,
скромность, воспитанность, чуткость и т.д. [5].
Мы предполагаем, что этот образ является обобщенным и не имеет отношения к конкретным героям. В пользу данного предположения может свидетельствовать тот факт, что в
большинстве историй отсутствуют обращения, а в половине оставшихся они носят безличный
характер. Также девушки не используют в историях свои имена, а оставляют пробелы, предлагая читателю вставить свое, или используют «ник» (от сокращённого nickname – это интернет
псевдоним, «говорящая фамилия», условное виртуальное прозвище, кличка).
Третий блок информации – идеализация образа партнера. Анализ «сценариев» показал,
что образ героя, описываемый автором, отличается от реально демонстрируемого артистом,
порой является полной противоположностью. В содержании автор пытается показать, что кумир может оказаться не таким, каким хочет казаться, либо, что бывает чаще, он изменился под
влиянием чувств, испытываемых к главной героине.
Имидж артиста строится на основе реальных характеристик личности [6] и складывается
из трех составляющих:
1) внешний вид, манера одеваться;
2) поведение артиста, его манеры и привычки;
3) внесценический образ. [7]
Наиболее часто героями «сценариев» становились мужчины, негативно презентующие
свой образ на всех трех уровнях. Под негативно презентуемым мы понимает: сарказм, алкоголь, повышенный интерес к женщинам, нецензурная лексика, неадекватное поведение. Но в
работах девушек они представляются добрыми и нежными, внимательными и вежливыми, заботливыми людьми. Существует и противоположная тенденция – артисты, демонстрирующие,
как правило, себя с положительной стороны, описываются как агрессивные люди, склонные
алкоголю и рукоприкладству.
Мужчины, демонстрирующие отталкивающее поведение в своей реальной жизни (7 человек), стали главными героями 48% «сценариев», а те, кто демонстрирует себя с положительной стороны (16 человек) – героями 52% работ. Предпочтение данного типа мужчин можно
объяснить тем, что девушки видят в них силу, способствующую достижению высоких результатов в жизни, в том числе и профессиональных. Кроме того, данный тип интересен как сексуальный партнер, так как агрессивные мужчины представляются более желанными. Также данный тип поведения является частью гендерного стереотипа и напрямую связан с пониманием
мужественности. Типичный мужчина считается агрессивным, активным, амбициозным, дерзким и грубым, недобрым, независимым, самоуверенным [5].
Большинство авторов «сценариев» – это девушки подросткового и юношеского возраста.
Для них негативно презентуемый тип поведения может являться олицетворением свободы поведения, свободы от условностей общества. Приписывание негативных качеств мужчинам, демонстрирующим иное поведение, может быть вызвано стремлением сделать их образ более
мужественным и сексуальным. Но само по себе неуважительное поведение мужчины является
ранящим для девушек. Идеализация же позволяет избежать нежелательных моментов и сохранить в образе ощущение силы и сексуальности. Также идеализация может быть вызвана особым отношением к артисту, недостаточностью реальной информации о нем или же страхом и
неуверенностью в себе.
Помимо отношения фанатки к кумиру «сценарии» отражают и ее отношение к себе. В
первую очередь, это связано с тем, что главный герой – популярный артист. В «сценариях» он
описывается, как молодой, состоятельный, привлекательный внешне мужчина. Тот факт, что
человек такого статуса обратил на нее внимание, может свидетельствовать о нехватке контактов с мужчинами и стремлении это компенсировать. При осознании этого заниженная самооценка может повыситься.
Профессиональная деятельность партнера предполагает наличие у него большого количества фанаток (поклонниц). По сюжету большинства «сценариев», именно партнер замечает
девушку среди всех остальных, что также отражает ее желание подчеркнуть свою значимость,
как девушки. В самоописаниях героиня обычно носит одежду в стиле Casual. Достаточно редко
она выбирает наряд специально для того, чтобы понравиться людям. Также описываются случаи, когда ее одежда оказывается мокрой из-за дождя, или грязной, так как их знакомство было
случайным. Но, в любом случае, партнер принимает девушку такой, какая она есть, не обращая
особого внимания на ее внешний вид. Образ тела является одной из составляющих самооценки [8]. В данных работах описание себя встречается достаточно редко и носит расплывчатый
характер. Можно предположить, что самооценка авторов занижена. Также при самоописаниях
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указывается на то, что фигура девушки возбуждает в партнере сексуальное желание. Т.к. физическая привлекательность напрямую связывается с ощущением счастья, то для автора подтверждение ее сексуальности может стать одним из ключевых моментов для осознания себя счастливой.
Само написание данного рода работ позволяет повысить самооценку, так как девушки
получают оценки и комментарии, как правило, положительного характера. «Уважение, внимание и одобрение повышает чувство собственной ценности». Кроме того, эта оценка дается
своими сверстниками и референтной группой, что наиболее значимо для авторов в данном возрасте [8].
Также в историях ярко проявилась сексуальная составляющая. В 32% случает секс становился ключевым сюжетом. В таблицу нами включались только те истории, когда полового акт
был описан, «сценарии», только подразумевающие его наличие, нами в таблицу внесены не
были. Наличие сексуальных фантазий это естественное явление для людей данного возраста.
Они способствуют развитию сексуальности и формированию гендерной идентичности. Выбор
в качестве партнера известного артиста так же встречается довольно часто [9]. Кроме того,
данные истории были написаны девушками, состоящими в фанклубах группы, которую они
описывали. Так же было замечено, что они выделяли определенного члена группы – «любимчика», то есть человека, который, по их мнению, соответствует «идеальному» партнеру. В данном случае происходит соединение образов популярного артиста и идеального партнера. Широкое распространение историй с таким сюжетом может быть объяснено культурными особенностями современного интернет пространства. Материал эротического содержание является
общедоступной информацией и такие «сценарии» не являются исключением.
По результатам работы можно сделать следующие выводы:
1. Авторы данных работ, возможно, имеют проблемы во взаимоотношениях с окружающими, особенно представителями противоположного пола.
2. Само написание «сценариев» выполняет двойную функцию: с одной стороны, это возможность самореализации, с другой, – повышение самооценки (так как мы предполагаем, что
она у них заниженна).
3. Образ артиста в данных работах может олицетворять эталон мужского поведения, как
закрепленного в культуре, так и интереоризированного и дополненного девушками в результате собственного опыта. Основным же источником информации являются СМИ, которые предоставляют, главным образом, те данные, в которых личность и поведение артиста наиболее
приближены к гендерному стереотипу.
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УДК 159.9

Л.В. Ивлева

ГОТОВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ШКОЛЕ
В статье анализируются результаты эмпирического исследования, направленного на оценку готовности дошкольников с
нарушениями речи к изучению иностранных языков в школе.
Представлены данные, доказывающие, что дети, имеющие
трудности в освоении системы родного языка, нуждаются в
особой коррекционно-педагогической помощи, направленной на
их подготовку к освоению школьной программы в соответствие
с новыми федеральными государственными образовательными
стандартами.
Ключевые слова: дошкольники с нарушениями речи, языковая
способность, готовность к изучению иностранного языка, когнитивные и коммуникативные предпосылки к иноязычной речевой деятельности.

Общепризнанность мнения о том, что одной из ключевых характеристик современного
образованного человека является его готовность к межкультурной коммуникации, во многом
повлияло на изменения в содержании и сроках начала изучения иностранных языков в школе.
В соответствие с новыми федеральными государственными образовательными стандартами
обязательное изучение иностранного языка предусмотрено во 2-4 классах общеобразовательной школы. Перед школой поставлена задача такой подготовки учащихся, чтобы они были способны участвовать в общении на иностранном языке и самостоятельно совершенствовались в
иноязычно-речевой деятельности. Учитывая, что в российских школах новые ФГОСы внедрены, и обучение по ним ведётся уже второй год, вопрос о готовности детей к освоению иностранного языка в период предшкольного образования является более чем злободневным.
Сложность поставленной задачи определяет содержание и основные направления научнометодического поиска в данной области.
Одним из аспектов рассматриваемой проблемы является вопрос о наличии у дошкольников неких универсальных предпосылок к речевой деятельности на иностранном языке. Очевидно, что вариативность индивидуальных показателей речевого, коммуникативного, когнитивного, социального развития современных младших школьников, существенно различается, что
определяется как разным стартовым уровнем развития учеников, так и спецификой их психофизиологического статуса. Это, в свою очередь, способно существенно затруднить процесс
обучения детей иностранным языкам. Учитывая тот факт, что среди современных школьников
значительную долю составляют дети с различными нарушениями в развитии, в том числе и с
нарушениями речи, становится актуальной проблема изучения готовности таких детей к изучению иностранных языков. В частности, перед исследователями стоит задача ответа на вопрос о
том, смогут ли дети с нарушениями речи быть успешными в изучении иностранных языков,
позволит ли им изначально дефицитарная языковая способность и довольно стойкие нарушения общения освоить иностранный язык в полном объёме. Практическая востребованность решения проблемы формирования у детей предпосылок к изучению иностранных языков и отсутствие данных о готовности детей с нарушениями речи к овладению иностранными языками определили актуальность и цель реализуемого исследования.
Теоретический анализ проблемы показал, что обучение иностранному языку детей а начальной школе должно строиться на основе фундамента, заложенного в дошкольном возрасте
(Алексеева Е.О., Гальскова Н.Д., Денисенко О.А., Ленская Е.А., Леонтьев А.А., Негневицкая Е.И., Яценко Н.А., Яцковская Г.В. и др.). А.И. Яцикевичус пишет о таких предпосылках к
изучению иностранного языка как чувствительность слухового аппарата; продуктивность вербальной памяти; способность замечать и изменять структурные вариации языка изучали особенности познавательных процессов, с помощью которых осуществляется изучение иностранного языка [1]. В работах Ю.А. Веденяпина [2], И.А. Зимней [3], А.А. Леонтьева [4] и др. выде© Ивлева Л.В., 2013.
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ляются такие предпосылки как: логика построения цепи суждений; актуализация наиболее вероятных для данного вербального контекста гипотез; скорость языкового общения (выявление
языкового правила); слуховая дифференциальная чувствительность; количество и качество
оперативных единиц памяти. Е.И. Негневицкая [5], З.Я. Футерман [6] и др. выделяют такие
важные качества как: продолжительная концентрация внимания, способность к целенаправленной деятельности, владение достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей
родного языка для удовлетворения своих коммуникативных нужд. А.В. Запорожец [7],
В.С. Мухина [8] в качестве предпосылок к изучению языков называют также: способность целевого запоминания необходимой информации; начало формирования процесса логического
мышления; появление способности оценивать свои поступки и поступки своих товарищей,
осознание того, что плохо и что хорошо; закладывание фундамента представлений и понятий у
детей, который обеспечивает успешное умственное развитие; более высокий темп умственного
развития детей дошкольного возраста по сравнению с более поздними возрастными периодами;
формирование способности к начальным формам абстракции, обобщения, умозаключения; развитие образного мышления и начало постепенного перехода к понятийному мышлению; расширение и углубление содержательной, мыслительной деятельности детей; интенсивное формирование познавательных потребностей, потребностей в новых знаниях и способах умственной деятельности; способность сохранять устойчивое внимание при выполнении заданий.
Л.П. Набатникова [9] пишет о том, что у дошкольников устойчивость внимания приобретает
особую сензитивность к эмоционально значимым раздражителям, что в сочетании со способностью к импринтингу и преобладанием воображения позволяет дошкольникам сравнительно
легко усваивать иностранный язык. По мнению Э.А. Голубевой [10], М.К. Кабардова [11],
И.В. Барынкиной [12] и др., существует два вида иноязычных способностей: коммуникативноречевые и когнитивно-лингвистические. Коммуникативно-речевые способности включают индивидуально – психологические и психофизиологические особенности, обеспечивающие успешное взаимодействие и успешное решение коммуникативных задач. Когнитивнолингвистические способности подразумевают такие индивидуально-психологические и психофизиологические особенности личности, которые способствуют быстрому формированию умений и навыков при усвоении языковой системы (лексики, фонетики, грамматики). Иными словами, природа способностей к изучению иностранных языков определяется общим уровнем
развития языковой способности в единстве коммуникативно-речевого и когнитивнолингвистического компонентов. Это в свою очередь обусловливает состояние механизмов инициации, поддержки, развития и завершения общения посредством языковых средств. Эти механизмы напрямую взаимосвязаны и определяются степенью зрелости ориентировочных действий в языке.
Анализ логопедической литературы показал, что при общем недоразвитии речи языковая
способность дефицитарна, однако исследований, посвящённых изучению языковой способности детей с тяжёлыми нарушениями речи с позиции их готовности к освоению иностранного
языка практически не существует, что определило актуальность реализованного исследования,
его цель и задачи. Согласно логопедической литературе, у детей с тяжёлыми нарушениями речи имеются нарушения и коммуникативно-речевых, и когнитивно-лингвистических способностей (Л.С. Волкова [13], О.Е. Грибова [14]; О.Л. Леханова [15], [16]; Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина [17]; Т.А. Фотекова [18] и др.). Исследователи указывают как на языковые, так и на коммуникативные трудности детей: нарушение формирования всех компонентов языковой системы (малый объём словаря, стойкие аграмматизмы, примитивность использования синтаксических конструкций и др.), дефицитарность языковой способности, нарушения общения (низкий
уровень развития коммуникативной потребности, незрелость средств и форм общения, отсутствие вариативных коммуникативных моделей, рассогласование связи между вербальной и невербальной системой знаков, нарушения внутренних кодовых переходов и др.). Итак, при ОНР
языковая способность дефицитарна. Однако, вопрос о готовности детей с ОНР к изучению иностранных языков изучен недостаточно. При этом имеются три немаловажных фактора: 1) изучение иностранных языков обязательно для полноценной социальной самореализации современного человека и оно является обязательным элементом образования начального всех детей
(в т.ч. с речевыми нарушениями); 2) предпосылки к изучению иностранных языков требуют их
особого формирования с учётом состояния языковой способности ребёнка; 3) нивелирование
негативных влияний недоразвития речи на успешность освоения иностранного языка требует
изучения вопроса о готовности таких детей к изучению неродного языка.
Учитывая обозначенные факторы и крайнюю ограниченность сведений о состоянии
предпосылок к изучению иностранных языков в логопедической литературе, нами было прове102
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дено экспериментальное исследование. Его целью стало изучения состояния предпосылок к
изучению иностранных языков у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в сравнении с нормально развивающимися сверстниками. В эксперименте принимали участие 40 детей из групп
общей и коррекционной направленности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23»
г. Череповца. Выборка была представлена 20 шестилетними детьми с нормально развивающейся речью и тем же количеством сверстников с третьим уровнем развития речи по классификации Р.Е. Левиной. Основными методами исследования стали: наблюдение, беседа, психологопедагогический эксперимент, метод изучения продуктов деятельности. Исходя из структуры
способности к изучению иностранных языков, все диагностические методики были сгруппированы в два блока: коммуникативно-речевой и когнитивно-лингвистический [19]. Для каждого
из компонентов были составлены развёрнутые характеристики уровней готовности к изучению
иностранных языков (табл.).
Таблица
Характеристика уровней готовности детей к изучению иностранных языков

Когнитивно-лингвистический

Коммуникативно-речевой

Компонент

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Высокий

Средний

Низкий

Характеристика уровня
Ребёнок инициативен в общении, легко его поддерживает, готов развивать общение на
новые темы и в новых условиях, умеет завершить общение
Ребенок слабо инициативен в общении, не готов его поддерживать, не может развивать
общение в новых условиях на новые темы, не может обозначить коммуникативными
средствами завершение общения
Ребенок инактивен в общении, избегает его, не может развивать общение даже в обычных условия на заданную тем, не знает как и не может завершить общение
Ребёнок осознаёт наличие отличительных признаков родного языка, может обозначить
его наименование, страну проживания, размышляет на эти темы. Ребёнок демонстрирует готовность к осознанию фонетических и грамматических компонентов в языке,
связь наименования слова и его семантики не является жёсткой (ребёнок готов к освоению новых слов с аналогичной семантикой)
Ребенок частично осознает наличие отличительных признаков родного языка, не точно
может обозначить его наименования и страну проживания, невнимательно размышляет
на эти темы. Ребенок слабо проявляет готовность к осознанию фонетических и грамматических компонентов языка, связь наименования слова и его семантики размыта
(ребенок не всегда готов к освоению новых слов с аналогичной семантикой)
Ребенок не осознает наличие отличительных признаков родного языка, не может обозначить его наименования, страну проживания, не размышляет на эти темы. Ребенок не
демонстрирует готовность к осознанию фонетических и грамматических компонентов
в зыке, связь наименования слова и его семантики является жесткой (ребенок не готов
к освоению новых слов с аналогичной семантикой)

Обследование языковой способности дошкольников, их общения и речевой деятельности
и сопоставление полученных результатов с выделенными характеристиками позволило определить состояние готовности к изучению иностранных языков у детей старшего дошкольного возраста с ОНР в сравнении с нормально развивающимися сверстниками (см. рис. 1, 2).
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Рис. 1. Уровень готовности дошкольников к изучению иностранных языков
(коммуникативно-речевой компонент)
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Рис. 2. Уровень готовности дошкольников к изучению иностранных языков
(когнитивно-лингвистический компонент)
В целом результаты исследования показали, что дошкольники с общим недоразвитием
речи обладают низкой способностью к имитации речи, у них имеются стойкие нарушения фонематического восприятия, они допускают ошибки в произношении слова при доступности его
артикулирования. Для детей с нарушениями речи внешний образ слова и его значение являются
единым неразрывным конструктом, контексты употребления лексем стереотипны и косны. В
общении дети демонстрируют трудности налаживания контактов, неспособность оценивать
свои поступки и поступки товарища, руководствуясь единой шкалой значений, а также сужение
круга общения и явные трудности понимания коммуникативного партнёра.
Таким образом, дети дошкольного возраста с нарушениями речи недостаточно готовы к
изучению иностранных языков в школе, что доказывает необходимость проведения целенаправленной работы по специальной когнитивной и коммуникативной подготовке таких детей к
иноязычной речевой деятельности.
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УДК 362.7/.8

К.В. Кондратов
ДЕЗАДАПТАЦИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Дезадаптация несовершеннолетних в основном носит социальный характер. В связи с этим важна ранняя диагностика несовершеннолетних, которая поможет быстро выявить нарушения в поведении.
Ключевые слова: дезадаптация, несовершеннолетние, ранняя
диагностика, социализация, поведенческие нарушения, агрессия
несовершеннолетних.

Изучение и профилактика негативных явлений в поведении людей в любом обществе является проблемой первостепенной важности. Особую значимость эта проблема приобретает в
государствах, находящихся в состоянии социально-экономического кризиса. В связи с широтой
распространенности в последнее время нарушений поведения у детей подросткового и юношеского возраста: побегов из дома, воровства, прогулов школы, актов вандализма, разрушений
чужой собственности, нападений на людей, случаев физического и сексуального насилия, жестокости по отношению к людям или животным, суицидального поведения.
Отмечается, что на поведенческие нарушения может оказывать влияние достаточно
большой круг культурных, экономических, социальных, медицинских, педагогических факторов.
Однако, о влиянии психологических факторов при анализе причин негативного поведения детей, планировании профилактических и воспитательных мероприятий часто лишь упоминается и признается.
В основе нарушений, сопровождающихся агрессивным поведением и негативизмом, как
правило, лежат психологические и социально-психологические факторы. К первым относятся
нарушения в мотивационной, эмоциональной, волевой и нравственной сферах личности, ко
вторым – отсутствие семейного воспитания.
В настоящее время все большее внимание привлекают проблемы изучения психологических причин нарушений поведения у детей различных возрастов, разработки программ психопрофилактики и коррекции.
Однако, при исследованиях и проведении коррекционной работы, основное внимание обращается на нарушения личностных структур подростка, которые принято относить к функциональным отклонениям в развитии. Названные отклонения могут быть самыми разнообразными, но обычно это нарушения содержательного (личностно-смыслового) компонента деятельности и общения.
Существуют теоретические подходы к пониманию дезадаптации подростков:
А.С. Беличева (ссылка) под социальной дезадаптацией понимала социальнопсихологический процесс отклонений в развитии способностей подростка к успешному овладению знаниям, умениями, навыками активного общения и взаимодействия в продуктивной
деятельности, т.е. это нарушение системы отношений подростка с собой, с другими и с окружающим миром.
Согласно Л.В. Мардахаеву (ссылка) под социальной дезадаптацией следует понимать несоответствие социопсихологического и психофизиологического статуса (возможностей) человека требованием ситуации жизнедеятельности, что, в свою очередь, не позволяет ему адаптироваться в условиях среды его существования.
Следующее понятие социальной дезадаптации рассматривал Н.Р. Сидоров, который под
социальной дезадаптацией понимал: неспособность индивида отвечать на предъявляемые ему
требования, которые основаны на ожиданиях, соответствующих его социальному статусу и занимаемому им месту в конкретной системе сложившихся межличностных взаимоотношений. В
том числе его неспособность применять на практике общественно-исторически выработанные
способы деятельности, овладение которыми соответствует его индивидуальным возможностям
и необходимы для удовлетворения собственных потребностей. [1, с. 48]
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Н.М. Иовчук и А.А Северный (ссылка) под социальной дезадаптацией понимали невозможность обучения и адекватного взаимодействия подростка с окружением в условиях, предъявляемых данному конкретному ребенку той индивидуальной микросоциальной средой, в которой он существует.
Неправильная (неадекватная) социализация или расстройство социализации – это явление, которое ведет к кризису личности, но также создает кризисное напряжение в обществе.
Устранение или минимизация этого явления будет способствовать как сохранению множества
индивидуальных судеб, так и улучшению состояния общества, снижению конфликтности, повышению эффективности общественного развития. Дети и подростки, ставшие жертвой такого
личностно-социального явления, имеют право на помощь общества в реабилитации их способности полноценно функционировать в обществе [2, с. 49].
Дезадаптация несовершеннолетних имеет объективные и субъективные проявления. Объективно она проявляется в ограничении способностей выполнять социальные функции, в разрыве социальных связей, субъективно – в искажении системы внутренних норм, ценностных
установок, в поведении, не соответствующем должному. Дезадаптация влечет за собой несоответствие основным принципам поведения, признанным повсеместно обязательными для детей
и молодежи. Социальная дезадаптация подростков выражается также в неумении осуществлять
присущие возрасту формы деятельности, причем это является результатом либо не сформированности таких умений, либо в их разложении под действием ряда факторов. Таким образом,
мы может говорить, что социальная дезадаптация несовершеннолетних может перевести их в
категорию непродуктивных иждивенцев.
Если объективные социальные качества и умения не сложились к определенному возрасту, зафиксированному школьным или социальным стандартом, возможно, ребенок, который
развивается по нормальному жизненному сценарию данного общества, но более медленными
темпами, отставая от той условной схемы, которая задается социальными, в основном школьными требованиями. Все необходимые интеллектуальные и морально-психологические конструкции могут формироваться у него также с запозданием. Социальное окружение часто формирует у такого подростка негативные стереотипы и комплексы, хотя именно такой темп развития
был присущ многим личностям, впоследствии квалифицированным как гении [3, с. 49].
Поэтому представление о множественности вариантов нормы не только станет широко
распространенным, но также интернализируется агентами социализации, когда тоталитарное
представление о едином образце нормы отойдет в прошлое, тогда можно будет говорить о ликвидации достаточно существенной предпосылки детской и подростковой дезадаптации. Разумеется, если внутренняя структура личности подростка деформирована неправильными ожиданиями и действиями взрослых, если подростка вынудили стать дезадаптированным, тогда для
нормализации его структурных и поведенческих элементов необходимы специальные профессиональные усилия.
Еще одной из причин дезадаптации детей и подростков может служить объективно ограниченный объем умственных задатков и интеллектуальных предпосылок подростка. В достаточно жестком российском социуме, где даже обладающие полноценным интеллектом и сильными волевыми качествами индивиды с трудом завоевывают себе место в жизни, современный
гуманистический подход к личности, уважение к ней независимо от уровня интеллекта или
особенностей характера пока не нашли себе применения.
Данные примеры указывают на существование различных типов социальной дезадаптации детей, которые, в частности, получили определение как патологическая и непатологическая
ее формы. Непатологическая дезадаптация протекает в социально нормальных условиях, не
является глубокой и длительной и поддается коррекции. Патологическая является реакцией на
серьезное расстройство условий жизнедеятельности и корректируется значительно хуже.
Как показывают исследования, социологи и психологи достаточно активно обсуждают и
изучают социально-психологическое содержание дезадаптации. В настоящее время все более
активно разворачивается исследование причин социологического смысла социальной дезадаптации детей и подростков. Источник ее видится в социальной депривации, переживаемой детьми и подростками. Депривация – объективная характеристика и субъективное переживание обделенности, лишения чего-либо, причем переживаться она может не на основе действительного
недостатка, а на основе относительной ущемленности, сравнения с другими.
Подведя итог выше сказанному под социальной дезадаптацией можно понимать нарушения в поведении индивида, не соответствующие ожиданиям общества. Таким образом, говоря о
дезадаптации, мы констатируем, что дети и подростки в силу каких-то неблагоприятных воздействий утратили способность осуществлять нормальные для возраста виды деятельности,
107

Вестник магистратуры. 2013. №5(20).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
устойчиво прибегают к асоциальным или даже антисоциальным формам поведения. Таких подростков официально, в научных текстах и нормативных документах, называют дезадаптированными, с ними проводят реабилитационную работу, чтобы восстановить их адаптивные
свойства.
Продолжительная дезадаптация подростков ведет за собой их неадекватную социализацию, которая выражается в конфликте с моральными, поведенческими и юридическими нормами общества.
В связи с этим важна ранняя диагностика несовершеннолетних, которая поможет быстро
выявить нарушения в поведении. Именно в направлении ранней диагностики дезадаптации несовершеннолетних должны в будущем происходить исследования, создаваться методики.
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УДК 371

Т.С. Шерудилова

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОВЕДЕНИЕМ ВО ФРУСТРИРУЮЩЕЙ
СИТУАЦИИ И ТИПОМ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ
В статье рассматривается возможность наличия взаимосвязи между поведением в ситуации фрустрации и типом воспитания в семье. Так как существует нехватка информации в
данной области науки, было решено спланировать и провести
пилотажное исследование для более тщательной проработки
этой темы в дальнейшем. Результаты исследования подтверждают гипотезу о наличии взаимосвязи между данными переменными.
Ключевые слова: фрустрация, тип воспитания, типы реакций в ситуации фрустрации, родительское отношение, семья,
пилотажное исследование.

Каждый человек ежедневно сталкивается с множеством препятствий. Некоторые из них
он преодолевает легко, другие – с большим трудом. Однако некоторые препятствия кажутся
ему (или на самом деле таковыми являются) непреодолимыми. В данном случае, сложившиеся
обстоятельства называют ситуацией фрустрации или фрустрирующей ситуацией. Такая ситуация в нашей жизни встречается довольно часто, однако, до сих пор мы можем довольствоваться
лишь догадками относительно того, от чего именно зависит поведение человека в таких ситуациях.
Разумным будет предположение, что семья, как один из основных институтов общества,
оказывает большое влияние не только на детские годы человека, но и на всю его жизнь, на его
поведение, особенности проявления эмоций, степень развитости различных умений и навыков,
в том числе степени волевой регуляции своего поведения. Исходя из этого, можно утверждать,
что зная особенности построения отношений в семье, некоторые аспекты отношения родителя
к ребенку, возможно прогнозировать особенности поведения человека, в том числе, особенности его поведения в ситуации фрустрации.
Однако, до сих пор, мы не можем быть уверенными в том, что семья и воспитание оказывают достаточно сильное влияние для того, чтобы мы могли строить подобные прогнозы. Несмотря на то, что проблемы семьи и фрустрации были достаточно подробно разработаны такими учеными как А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер, Ф. Райс, Д. Браумбринд (проблемы семьи и воспитания ребенка в семье), С. Розенцвейг, Ф.Е.Василюк, Дж. Доллард, Н. Миллер (проблемы
фрустрации и поведения во фрустрирующей ситуации), возможная связь между этими явлениями действительности не принималась во внимание и не становилась самостоятельным объектом исследования. В связи с этим, возникает потребность исследовать данные области психологической науки, в том числе возможное влияние воспитания в семье на поведение в ситуации фрустрации.
Основываясь на этих данных, было решено спланировать и провести пилотажное эмпирическое исследование возможной взаимосвязи между типом воспитания в семье и поведением
в ситуации фрустрации.
Под фрустрацией мы понимали своеобразное психическое состояние, возникающее при
столкновении с непреодолимым, или воспринимаемым как таковой, барьером на пути к удовлетворении потребности [2].
В понимании семьи за основу мы взяли следующее определение. Семья – основанная на
единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружествародительства-родства, и тем самым осуществляющих воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание существования
членов семьи [8].
При планировании и организации исследования в качестве основной использовалась
классификация типов воспитания предложенная Д. Браумбриндом (включает в себя четыре типа: авторитетный, авторитарный, либеральный, индифферентный) [1].
© Шерудилова Т.С., 2013.
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Гипотезой исследования выступило предположение о том, что между типом поведения во
фрустрирующей ситуации и типом воспитания в семье существует статистически достоверная
взаимосвязь.
Базой для проведения пилотажного исследования послужила МОУ СОШ № 25 г. Челябинска. В исследовании приняли участие 33 семьи. Из них: 69% – полные семьи, 31% – неполные; в 73% семьях ребенком, принимавшем участие в тестировании была девушка, в 27% –
юноша.
Средний возраст испытуемых составил 15 лет.
Для диагностики особенностей поведения в ситуации фрустрации, были использованы
«Методика рисуночной фрустрации Розенцвейга. Взрослый вариант (модификация Н.В. Тарабриной)» [7] и «Фрустрационный вербальный тест Л.Н. Собчик» [5]. Обе методики являются
проективными. В них испытуемому предлагается описать поведение человека в ситуации фрустрации (в первом случае просто незнакомого человека, во втором случае себя).
Исследование особенностей отношений между родителем и ребенком проводилось при
помощи методик «Стратегии семейного воспитания (автор Сергей Степанов)» [6] и «Тест родительского отношения (А.Я Варга и В.В. Столин)» [4].
Для статистической обработки полученных результатов был применен метод корреляционного анализа с использованием критерия r-Пирсона [3]. Все расчеты производились в программе SPSS 11.5.
При обработке результатов полученных по методике Розенцвейга учитывались следующие параметры: количество проявленных экстрапунитивных, интрапунитивных, импунитивных реакций, количество фиксаций определенного типа (фиксация на барьере, фиксация на самом себе, фиксация на удовлетворении потребности), количество экстрапунитивных и интрапунитивных реакций в ситуации обвинения.
По фрустрационному вербальному тесту Л.Н. Собчик диагностировались следующие показатели: средний уровень агрессии проявленный в ситуации фрустрирования конкретной ценности (внешний вид, здоровье, характер, благополучие, социальный статус, кругозор, нравственность), средний уровень агрессии проявленный в ситуации, где фрустрирующим лицом является кто-либо из возможно значимых лиц (отец, мать, приятель, приятельница, соученик, соученица, преподаватель или директор, прохожий на улице).
Также учитывались степень выраженности каждого стиля воспитания в поведении родителя в балах, уровень принятия, интереса к жизни ребенка, контроля, симбиоза, отношения к
неудачам в баллах.
В результате корреляционного анализа были выявлены статистически достоверные взаимосвязи между следующими показателями: количество импунитивных реакций и уровень контроля (р<0,05, прямая связь), количество фиксаций на барьере и уровень выраженности либерального стиля воспитания (p<0,05, обратная связь), количество фиксаций на барьере и уровень
контроля (p<0,05, прямая связь), количество фиксаций на самозащите и уровень выраженности
индифферентного стиля воспитания (p<0,05, обратная связь), количество фиксаций на решение
проблемы или удовлетворение потребности и уровень выраженности индифферентного стиля
воспитания (p<0,05, прямая связь), количество экстрапунитивных реакций в ситуации обвинения и уровень выраженности индифферентного стиля воспитания (p<0,05, обратная связь),
средний уровень агрессии проявляемый в ситуации фрустрирующей такую ценность, как
внешний вид, и уровень симбиоза в семье (p<0,01, прямая связь), средний уровень агрессии
проявляемый в ситуации фрустрирующей такую ценность, как здоровье, и уровень симбиоза в
семье (p<0,01, прямая связь), средний уровень агрессии проявляемый в ситуации фрустрирующей такую ценность, как здоровье, и уровень контроля (p<0,05, прямая связь), средний уровень
агрессии проявляемый в ситуации фрустрирующей такую ценность, как здоровье, и отношение
родителя к неудачам ребенка (p<0,05, прямая связь), средний уровень агрессии проявляемый в
ситуации фрустрирующей такую ценность, как социальный статус, и уровень симбиоза в семье
(p<0,05, прямая связь), средний уровень агрессии проявляемый в ситуации фрустрирующей
такую ценность, как нравственность, и уровень контроля в семье (p<0,05, прямая связь), средний уровень агрессии проявляемый в ситуации, где фрустрирующим лицом является отец, и
уровень симбиоза в семье (p<0,01, прямая связь), средний уровень агрессии проявляемый в ситуации, где фрустрирующим лицом является отец, и уровень контроля в семье (p<0,05, прямая
связь), средний уровень агрессии проявляемый в ситуации, где фрустрирующим лицом является соученица, и уровень выраженности либерального стиля воспитания (p<0,05, обратная
связь), средний уровень агрессии проявляемый в ситуации, где фрустрирующим лицом является соученица, и уровень симбиоза в семье (p<0,01, прямая связь), средний уровень агрессии
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проявляемый в ситуации, где фрустрирующим лицом является прохожий, и уровень симбиоза в
семье (p<0,05, прямая связь).
Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы.
Ребенок, которому в детстве предоставлялась большая свобода (индифферентный стиль
воспитания, либеральный стиль воспитания, низкий уровень контроля), склонен меньше фиксироваться на препятствиях на его пути, самостоятельно искать пути решения проблемы, в ситуации обвинения брать на себя ответственность за случившееся, меньше ценить свое здоровье,
проявлять меньшее количество агрессивных реакций по отношению к отцу, и большее по отношению к одноклассницам, нежели ребенок, которому предоставлялась меньшая свобода выбора.
Ребенок, родители которого не соблюдали психологическую дистанцию (высокий уровень симбиоза), склонен больше ценить свой внешний вид, свое здоровье, свой социальный
статус, проявлять большее количество агрессивных реакций по отношению к отцу и одноклассницам, нежели ребенок, родители которого соблюдали психологическую дистанцию.
Ребенок, родители которого излишне контролировали его (высокий уровень контроля),
склонен бездействовать в ситуации фрустрации, фиксировать свое внимание на барьерах, а не
на способах их устранения, больше ценить свое здоровье и нравственные качества, проявлять
большее количество агрессивных реакций по отношению к отцу, в отличие от ребенка, родители которого осуществляли за ним контроль, адекватный ситуации.
Таким образом, можно говорить о том, что гипотеза выдвинутая в ходе планирования пилотажного исследования подтвердилась частично. Нельзя говорить о том, что существует взаимосвязь между типом воспитания и поведением в ситуации фрустрации. Но существование
взаимосвязи между отдельными компонентами первого и второго подтвердилось в ходе эмпирического исследования.
Можно говорить о том, что результаты данного предварительного исследования частично
подтверждают результаты исследований Д. Браумбринда, которые были описаны О.А. Карабановой [1].
Расхождения касаются особенностей поведения детей, воспитанных либеральным стилем
(Д. Браумбринд утверждает, что дети в таких семьях вырастают зависимыми, тревожными, у
них формируется страх реальной деятельности; в данном исследовании эти положения не подтвердились) и детей, родители которых придерживались индифферентного стиля воспитания
(Д. Браумбринд утверждает, что такие дети могут реагировать как агрессивно, так и чересчур
тревожно, но результаты данного исследования говорят, что дети в таком случае склонны
больше к аутоагрессии, а также весьма инициативны). Результаты этого исследования подтверждают результаты исследования Д. Браумбринда, касающиеся детей, родители которых
реализовывали авторитарный стиль воспитания (Д. Браумбринд пишет о том, что такие дети
безынициативны и склонны к зависимости от внешнего авторитета).
Таким образом, можно говорить о том, что проведенное пилотажное исследование принесло значительные результаты. В ближайшем будущем планируется провести основное эмпирическое исследование на большей по объему выборке, с целью утверждения полученных результатов.
Ситуации фрустрации – неотъемлемая часть нашей жизни, нашего развития. Почему же
одни люди могут легко преодолевать препятствия на своем пути, а другие склонны фиксироваться на них? Почему одни винят себя в случившемся, а другие – окружающих? На данные
вопросы еще пока что невозможно ответить однозначно.
Нахождение ответов на эти вопросы позволит найти решения для многих проблем, таких
как: проблема коррекции некоторых агрессивных реакций, проблема прогнозирования агрессии
как внешней (терракты, убийства), так и внутренней (суицид, депрессия), проблема саморазвития, проблема соотношения влияния среды и генетики на наше поведение и многие другие.
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