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УДК 51

А.М. Исаченков 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ SURICATA
Создание систем обнаружения вторжений обслуживающие сети с
большим потоком данных, является неотъемлемой частью информационной безопасности. Однако количественной оценки времени с момента
поступления инцидента безопасности в сеть и его отображением на
мониторе, не приводятся. Такие задачи описываются моделями массового обслуживания. Результаты моделирования атак с помощью систем массового обслуживания приведены в данной работе.
Ключевые слова: информационная безопасность; системы массового обслуживания; обнаружения вторжений.

Введение. Вопросы надежной защиты информационных ресурсов любой сетевой инфраструктуры
от всех методов несанкционированного воздействия на современном этапе развития сообщества выходят
на первый план. В свою очередь, система обнаружения вторжений является сложным элементом со
своими временными задержками. При этом в настоящее время практически отсутствует научно обоснованные рекомендации по оценке количественных характеристик их функционирования. В связи с чем
задача оценки временных и вероятностных характеристик является актуальной.
В компьютерных системах компании, обычно используется мониторинг инцидентов безопасности.
Этот мониторинг позволяет организовать систему обнаружения вторжений (IDS – Intrusion Detection
System) и системы предотвращения вторжений (IPS – Intrusion Prevention System). Хорошие системы обнаружения вторжений могут своевременно отреагировать на атаки, определить атаки по сигнатурам, т.е.
отвечать на вопрос, на что направлена атака, откуда она исходит и какие меры следует принять для предотвращения ущерба. Основные проблемы систем обнаружения вторжений – это ложные срабатывания
(ошибка второго рода), не определение вторжений (ошибка первого рода) и своевременное предупреждение об атаках.
В данной работе анализируется атаки на компьютерные сеть и времени сколько потребуется для
обнаружения и фиксирование атаки. Атаки могут заключаться в отправка эксплойта, сетевая разведка,
любые пакеты данных отправленные с определенного IP адреса, отмеченного как вредоносный и т. д.
Благодаря этому удается предохранить системы, приложения и данные от кражи, умышленного уничтожения или подмены.
В статье рассматривается математическая модель системы массового обслуживания IDS и расчет
времени обработки атак.
Система обнаружения вторжений
Испытательный стенд будет настроен в виртуальном окружении, содействуя мобильности эксперимента и безопасности. Vmware Vshere была использована как платформа виртуализации, во многом
© Исаченков А.М., 2015.
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благодаря производительности по сравнению с конкурентами Virtual box и Virtual PC. Ubuntu 14.04 LTS
64 бита была выбрана в качестве операционной системы. Ubuntu часто обновляется и имеет хорошую
базу сообщества. Кроме того, является самой популярной Linux операционной системой.
По умолчанию, конфигурация аппаратного обеспечения для системы обнаружения и предотвращения вторжения сети была Processor Intel Xeon CPU E5645 2.40 GHz, запущенный с 4 ядрами 6 Гб полностью буферизованной памяти. Каждая система также имела максимальный объем жесткого диска
20 Гб.
На первой виртуальной машине находится система обнаружения вторжений Suricata и программа
пересылающая данные унифицированных файлов Barnyard2. На второй машине располагается сервер
Mysql и консоль для визуализации инцидентов безопасности Snorby на вебсервере Apache2.
Созданный испытательный стенд изображен на рисунке 1.

Рис. 1. Представление IDS как систему массового обслуживания
Систему мониторинга можно рассматривать как некоторую систему массового обслуживания. Сетевые пакеты, передающиеся в сети, можно представлять, как заявки на обслуживание. Время, необходимое на захват пакетов, обработку и отображения на консоли, можно обозначить как время обслуживания. В случае обнаружения атаки, можно наблюдать за состоянием защищаемой сети и просматривать
выявленные анализатором инциденты. Как указано в [1] есть пять основных компонентов системы массового обслуживания: сенсор, детектор, аудит, менеджер, консоль.
С сенсора начинается работа IDS, сканирование пакетов из сети. В консоли отображается сообщения об инцидентах безопасности. Прохождения всех состояний системы обнаружения вторжений представляется как система массового обслуживания.
Последовательность сетевых пакетов просматриваемых системой обнаружения вторжений выстраивается в очередь на обслуживание и можно рассчитать время, которое потребуется начиная с захвата пакета и отображением сообщения об атаке на консоль администратора.
Математическая модель
Рассмотрим систему массового обслуживания, состоящих из нескольких устройств обслуживания,
на который поступают поток заявок. Совокупность устройств обслуживания составляют сеть СМО изображенной на рисунке 2.
Поскольку потоки данных идут только в одном направлении и вероятность перехода всегда будет
единица, то рассчитав среднее время нахождения заявки в каждом аппарате СМО и складывая эти значения, можно получить общее время нахождения заявки в сети массового обслуживания.
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Рис. 2.
Основные характеристики любого аппарата СМО является очередь (m), интенсивность поступления в СМО заявок (λ) и выходящий поток обслуженных требований (μ) в единицу времени. Величина
интенсивность рассматривается в течение одной секунды. Очередь используется только на сенсоре и
детекторе, так как основная нагрузка приходится на них, из-за чего может возникать зависание системы.
Выходящий поток обслуженных требований обратно пропорционален времени обработки одного запроса
. Коэффициент нагрузки СМО является отношением интенсивности поступления заявок в СМО к
интенсивности обслуживания заявок
(1)
Граф состояний процесса функционирования системы обнаружения вторжений изображен на рисунке 3, где показаны все возможные состояния системы и их переходы
S0 – система не обрабатывает заявки
S1 – заявки обрабатываются сенсором
S2 – заявки обрабатываются детектором
S3 – заявки обрабатываются аудитом Suricata
S4 – заявки обрабатываются обBarnyard2
S5 – заявки обрабатываются по сети
S6 – заявки обрабатываются Mysql
Система последовательна везде кроме детектора, так как если угроз не обнаружено, сообщения об
инцидентах не отсылается и заявка дальше не обрабатывается.
Имеющиеся состояния и их переходы, как показано в [2] можно записать в уравнение Колмогорова следующим образом:

(2)
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Рис. 3.
Если процесс, протекающий в системе, длится достаточно долго, то имеет смысл говорить о предельном поведении вероятностей Pi(t) при t -> ∞. В некоторых случаях существуют предельные вероятности состояний:
(3)
не зависящие от того, в каком состоянии система находилась в начальный момент. Говорят, что в системе устанавливается предельный стационарный режим, при котором она переходит из состояния в состояние, но вероятности состояний Pi уже не меняются во времени.
Каналом обслуживания называется устройство в СМО, обслуживающее заявку. Если в случае отказа в обслуживании заявки могут вставать в очередь, то такие СМО называются СМО с очередью (или с
ожиданием). При этом различают СМО с ограниченной и неограниченной очередью.
Все пакеты и сообщения обсуживающиеся аппаратом СМО сначала пропускаются через очередь.
Среднее число заявок в очереди как показано в [3] определяется как математическое ожидание случайной величины m – числа заявок, состоящих в очереди
Lоч = 1·р2 + 2·р3 +…+m · pm+1

(4)

где pn+i – вероятность нахождения в очереди i заявок;
Среднее число заявок в одноканальной СМО с ограниченной длиной очереди как у сенсора выражается
(5)
Среднее число заявок в многоканальной СМО с ограниченной длиной очереди как у трех потоков
детектора, созданной Suricata для распределение нагрузки на каждое ядро системы, выражается
(6)
После записи в файл информации об обнаруженном события безопасности, заявки не могут отклониться и будут все выполнены. Это означает что все следующие после детекторы аппараты СМО
имеет неограниченную очередь и среднее число заявок выражается
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(7)
Сетевой трафик представляет собой стационарный поток пакетов. Поток заявок стационарен, если
вероятность появления n событий на интервале времени (t, t+x) не зависит от времени t, а зависит только
от длины x этого участка.
Тогда можно применить следующую формулу Литтла
(8)
Теперь возможно сосчитать время работы системы.
Практическая проверка. Первым аппаратом откуда из вне будут поступать заявки – это сенсор
Suricata. Сенсором является встроенные в систему библиотеки, которую использует система обнаружения вторжений для захвата сетевого трафика и декодирование пакетов для дальнейшего анализа. Среднее
время обслуживания заявки рассчитывается из времени нахождения заявки в очереди и времени, требуемое на обслуживании одной заявки. Сенсор и детектор Suricata связаны. Если очередь детектора переполнена, сенсор отбрасывает заявки не обслуживая их. В log файлы каждую секунду записывается количество пакетов пройденных через сенсор, декодер, детектор, сколько пакетов было отброшено. Для нахождения интенсивности обслуживания заявок выключаются все правила сигнатур, чтобы заявки проходили детектор с максимальной скоростью. В этом случае интенсивность обслуживания μ сенсора и декодера при усреднение результатов многократных измерений равнялась 324872 пакетов в секунду, и загруженность процессора составляла 100%. Время обработки запроса складываться из этих двух интенсивностей. Если превысить это значение пакеты данных начинают отбрасываться, что говорит о переполнение
очереди. Очередью сенсора является буфер размером 16 МБ или при размере пакетов 590 байт составляет 28435. Весь входной поток
в следующее СМО детектор.
Suricata является многопоточной, создается несколько потоков детектора, с нагрузкой на каждое
отдельное ядро. Именно на них идет основная нагрузка системы. Очередь задана Suricata и равна 65000
пакетов. В log файлы записывается каждую секунду сколько пакетов обработано каждой частью программы. Интенсивность обслуживания заявок детектора при усреднение результатов многократных
измерений равна 48623 пакета в секунду, при подключённых 16217 сигнатурах.
Нагрузка получается больше единицы, так как детектор многопоточный и нагрузка распределяется
на 3 потока. Настоящая нагрузка на каждый поток составляла 68% каждого ядра CPU.
Все следующие после детектора аппараты СМО будут иметь входной поток 0,083 атаки с секунду,
так как только пакеты, данные которого попали под правила сигнатур, сохраняется в логи файла и передаются на консоль.
В следующем СМО аудирование Suricata происходит запись события безопасности в унифицированные файлы для дальнейшего анализа. Вначале информация записывается в лог файл unified2.alert.
Дальше запись передается через suricata.waldo файл, который нужен для трассировки в утилиту
Barnyard2. При обнаружения атаки, пакет вызвавший тревогу полностью записывается, изменяя содержимое unified2.alert, к файлу получают доступ, читают события и передают его содержимое через файл
suricata.waldo, изменяя его содержимое. Штатными средствами Ubuntu измерено время изменение двух
файлов. Разница во времени при усреднение результатов многократных измерений составило 0.0026 секунды – время прохождение запроса через файловую систему машины. Выходящий поток μ в таком случае равен 384 запросов в секунду.
Barnyard2 – утилита для записывания логов в Mysql. При постоянном считывания унифицированного файла и передачи его по сети загруженность процесса составила 25%. Интенсивность входного потока на утилиту Barnyard2 равна интенсивности входного потока при передачи по сети и составляет 232
записи в секунду. Используя формулу (1) находится интенсивность выходного потока μ= 928 записи в
секунду.
Передача по сети данных об инциденте в базу данных MYSQL происходит с конечной скоростью.
Время, которое уходит на передачу одного сообщения об инциденте безопасности можно представить,
как время обработки запроса. С помощью команд PING, установлено что время необходимое для доставки одного пакета и отклик на него равен 615 мкс. Для записи в Mysql потребуется 7 обращений к базе
данных и соответственно 7 откликов, об успешной записи. Время, которое требуется для передачи по

8

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
__________________________________________________________________________________
сети сообщения об инциденте равно 4305 мкс. Интенсивность обслуживания заявок μ в этом случае равна 232 записи в секунду. Передача по сети представляется как система массового обслуживания с неограниченной очередью.
На сервере Mysql хранятся все данные о подозрительном трафике собранные сенсором. В сети
ставят несколько сенсоров для лучшей работы системы обнаружения вторжений. Производительность
Mysql был протестирован утилитой Sysbench. Было считано 9000 запросов за 3.1346 секунды. Средняя
скорость чтения запроса составила 3030 запросов в секунду. На одно сообщение приходится семь записей. Выходной поток составляет 433 сообщения в секунду.
Пакеты генерируются программой PACKETH на Ubuntu. Генерировалось бесконечное число пакетов размером 590 байт с интервалом в 10 мкс. Скорость передачи по сети составила 56.2 Мб/с. В течение
одной минуты передавалось пять пакетов с данными, которые система обнаружения вторжения точно
определяла, как вредоносный трафик. Тогда входящий поток вредоносных пакетов, который доходит до
консоли, составит 0,083 атаки с секунду. Входящий поток λ всех заявок составил 100000 пакетов в секунду.
Полученные результаты вычисления представлены в таблице 1.
Таблица 1

324872
48623

Время
обработки
одного
запроса
(мкс)
6.15
20.56

384

2600

Выходной
поток
заявок в
секунду
Сенсор
Детектор
Аудирование
Suricata
Barnyard2
Сетевая система
Mysql

928

1077.58

Время
Среднее число
пребы-вания
Нагрузка
заявок в очереди заявки в СМО
(мкс)

Среднеквадратическое
отклонение

0.308
2.056

0.137
1.0256

7.52
30.82

0.12
0.27

2.2*10-4

4.84*10-8

2600.58

77

9.3*10

-5

8.64*10

-9

1077.68

-4

1.37*10

-7

4306.65

232

4305

3.7*10

433

2309

1.9*10-4

3.6*10-8

2309.44

Время пребывания одной заявки при входном потоке 56.2 Мб/с составляет
Tобр=10332.69±77.39 мкс
Время, требуемое на запись в базу данных Mysql сообщения потребуется 8023.25 мкс
Экспериментальная проверка времени, требуемой системой обнаружения вторжения начиная с захвата вредоносного трафика и заканчивая отображению на консоли администратора, измеряется на машине, где установлена консоль. Веб приложение Snorby являющиеся консолью обновляет панель событий каждую секунду. Отсылая в сетевое окружения пакет данных, содержимое которого совпадает с правилами сравнения IDS, система отреагирует сообщением об инциденте безопасности. Программа
Wireshark захватывает пакеты данных и из сети интернета. Интервал между отправкой маркированного
пакета и загрузкой последнего пакета в базу данных Mysql будет временем реагирования системы. Разница во времени при усреднение результатов многократных измерений составила:
=7722 мкс

Тсмо=8023.25±77.39 мкс

При постоянном поступающем потоке сообщений об атаке, на консоли появлялось 230 новых уведомлений каждую секунду, что соответствует выходному потоку заявок сетевой системы. Максимальная
задержка в данной системе приходится на передачу сообщений об инциденте по сети.
Модель является достоверной, если результаты, вычисленные с помощью модели, совпадают с
измерениями, проведенными в реальной системе. В нашем случае расходимость составила 4%, что подтверждает жизнеспособность построенной модели.
Подставляя полученные данные в уравнение Колмогорова находятся предельные вероятности.
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График 1
На графике 1 видно, что по прошествии 50 мкс в системе установится стационарный режим.
Вероятность нахождения системы по пришествию этого времени
P(0)=0,5016 P(1)=0,1544 P(2)=0,3439
P(3)=1.8*10-4 P(4)=1.5*10-6 P(5)=2.1*10-8 P(6)=5.4*10-11

(9)

Такие результаты объясняются тем что атаки на систему происходят не чаще чем раз в минуту, если это только не DDоS атака, и система обнаружения вторжения только захватывает и сканирует пакеты,
не объявляя тревогу.
Полученная математическая модель и результаты моделирования дают количественные оценки
времени через которое атаки на защищенную сеть будут обнаружены.
Заключение
Рассмотренные вариант использования IDS как компонент комплексной системы защиты, являются актуальными для современного состояния информационной безопасности компьютерных систем. В
работе проведен анализ системы обнаружения вторжений для обеспечения информационной безопасности сетевого окружения. Основная задержка по времени приходится на передачу по сети сообщения на
консоль. Эта необходимая мера обусловлена тем, что сенсоры должны быть невидимы в сети и соответственно не подвержены атакам. Построенная математическая модель такой системы пригодна для оценки количественной характеристики быстродействия систем обнаружения вторжений.
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Г.В. Чумаков
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТИ LTE II
В работе исследуются качественные характеристики сети LTE.
Исследование проводиться в сети оператора МегаФон в Юго-Западном
районе города Екатеринбурга. По данным исследования представлены
обработанные результаты.
Ключевые слова: LTE, уровень сигнала, скорость приема, скорость
передачи, МегаФон, базовая станция.

Исследование проводится по методике, которая представлена в работе [1]. Для проведения исследования скоростных и качественных характеристик в сети LTE в данной статье был выбран ЮгоЗападный район города Екатеринбурга. Этот выбор был произведен исходя из данных покрытия первого
сотового оператора запустившего на территории России в эксплуатацию технологию LTE – ОАО «МегаФон». При сравнении карты покрытия сети LTE 2014 года [2] с нынешней [3] видно, что на начало
2014 года в Юго-Западном районе покрытия почти не было. В современном варианте сеть LTE уже полностью покрывает данный район. Поэтому, с целью проверки качества сети необходимо было провести
измерения в этом районе.
Часть результатов проведенного исследования представлена в таблице 1.
Таблица 1
Результаты измерений
№

Пинг

1
2
3

100
123
111

Скорость
приема,
Мбит/с
2,66
1,42
3,36

Скорость
передачи,
Мбит/с
7,11
1,02
10,71

RXL

QUAL

RSRP

RSRQ

EcIo

ECI

CLID

-73
-71
-53

15,6
1,2
28,0

-98
-97
-76

-9
-11
-7

14,2
-0,4
26,0

169017089
169227784
169017090

1
8
2

© Чумаков Г.В., 2015.
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Продолжение таблицы 1
№

Пинг

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

101
29
27
31
35
28
30
27
35
36
106
97
96
97
27
63
132
62
135
143
135
141
139
63
140
62
62
60
148
137
66
143
61
145
148
146
143
59
146
46
35
33
58
70
70
69
68
58
76
57

Скорость
приема,
Мбит/с
2,45
3,74
13,68
6,78
4,56
24,67
25,85
20,73
24,22
14,37
4,38
7,80
6,73
3,39
5,85
8,13
26,03
29,74
29,22
30,46
26,31
24,15
35,56
49,14
29,38
51,80
18,57
28,58
23,69
20,45
4,94
7,99
7,68
9,32
7,60
9,81
14,03
6,14
9,25
17,39
24,48
13,50
4,53
6,26
19,5
10,79
50,18
25,98
2,47
14,50

Скорость
передачи,
Мбит/с
4,09
4,37
8,74
8,33
1,57
18,84
14,23
21,60
17,16
3,21
6,18
5,94
4,33
3,25
7,33
3,23
20,48
18,19
21,49
22,02
17,51
20,84
16,33
20,60
21,08
22,18
6,70
7,63
7,96
8,48
5,14
3,56
6,97
7,81
6,25
4,55
8,73
7,76
7,87
8,07
7,72
8,13
1,57
4,40
9,47
9,85
23,05
10,44
5,11
9,38

RXL

QUAL

RSRP

RSRQ

EcIo

ECI

CLID

-71
-67
-61
-67
-77
-51
-59
-53
-61
-69
-61
-67
-65
-67
-63
-69
-57
-65
-57
-51
-71
-51
-77
-51
-69
-59
-81
-79
-51
-53
-67
-65
-53
-51
-63
-61
-51
-51
-51
-51
-51
-55
-73
-63
-53
-57
-57
-77
-67
-55

20,4
3,0
17,4
14,4
4,2
26,6
23,6
15,8
10,6
10,2
15,4
15,6
13,8
10,0
16,2
10,0
27,4
24,6
28,0
30,0
25,6
30,0
23,2
30,0
27,8
29,7
15,8
14,4
24,8
17,8
6,8
13,4
13,6
12,4
13,0
11,2
11,8
10,8
23,8
29,4
27,6
20,0
5,0
7,8
22,0
16,8
30,0
14,4
2,8
18,2

-95
-96
-81
-88
-103
-76
-85
-78
-86
-95
-86
-90
-90
-91
-85
-99
-81
-87
-83
-73
-95
-68
-101
-71
-93
-81
-103
-102
-72
-70
-88
-90
-77
-58
-86
-85
-72
-78
-69
-64
-71
-78
-97
-87
-78
-80
-76
-101
-92
-76

-7
-13
-7
-7
-12
-7
-8
-7
-9
-9
-11
-11
-10
-9
-11
-9
-7
-7
-7
-8
-7
-7
-7
-6
-7
-7
-7
-8
-8
-7
-10
-10
-9
-8
-10
-9
-11
-11
-9
-7
-8
-8
-12
-9
-7
-8
-6
-7
-13
-7

22,2
3,8
15,8
15,8
3,4
26,0
16,2
16,0
18,6
12,8
14,4
12,0
11,4
6,2
13,0
14,4
25,8
25,0
22,6
29,6
28,8
30,0
25,6
30,0
17,4
29,0
17,6
15,4
21,4
19,2
9,2
15,2
10,8
15,2
13,2
11,8
22,2
11,0
20,6
29,2
28,6
18,4
5,4
11,6
20,8
11,0
30,0
15,0
6,4
25,2

169017090
169073926
169073926
169073926
169227784
169017090
169017090
169017091
169017091
169017091
170498055
170498055
170498055
169227784
169227784
168965382
169085956
169085956
169085956
169085956
169085956
169085956
169085956
168965378
168965378
168965378
168965378
168965378
168965382
168965382
168965382
168965382
168965383
168965383
168965383
168965383
168965383
168965382
168965382
168965382
168965382
168965382
168965384
168965384
168965384
168965384
168965379
168965379
168965384
168965384

2
6
6
6
8
2
2
3
3
3
7
7
7
8
8
6
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
6
6
6
6
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
8
8
8
8
3
3
8
8
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Окончание таблицы 1
№

Пинг

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

58
62
57
65
65
69
65
73
82
73
76
70
77
71
71
31
38
29
93
85
91
94
100
95
108
22
19
31
32
29
72
75
70
38
33
33
32
28
33
31
52
52
50
35
31
29
31

Скорость
приема,
Мбит/с
4,10
7,42
7,45
5,35
5,41
11,69
12,32
5,40
3,89
2,82
29,50
25,90
67,40
64,84
51,63
23,22
24,29
20,65
7,37
20,80
7,68
11,02
17,90
19,03
4,58
11,01
4,01
7,76
5,58
4,90
5,30
3,32
2,43
1,55
4,80
3,58
4,16
21,62
2,29
3,17
2,78
5,97
5,90
8,69
10,22
1,84
15,14

Скорость
передачи,
Мбит/с
7,13
9,34
8,86
7,46
8,94
9,69
9,46
3,93
7,02
2,04
9,07
9,30
9,58
9,76
9,83
14,13
14,89
11,47
5,68
8,01
8,44
8,92
9,16
9,06
7,29
8,26
5,70
8,99
7,71
8,19
2,71
1,39
3,21
3,40
3,48
4,65
2,38
9,31
0,50
4,24
2,63
5,92
4,28
5,06
4,99
4,65
4,60

RXL

QUAL

RSRP

RSRQ

EcIo

ECI

CLID

-51
-55
-53
-63
-55
-55
-53
-67
-65
-73
-75
-69
-61
-59
-57
-77
-69
-77
-65
-51
-51
-55
-55
-51
-67
-57
-63
-55
-63
-57
-77
-75
-77
-63
-53
-67
-65
-51
-69
-65
-67
-71
-67
-69
-63
-65
-51

15,8
14,4
20,4
15,8
11,4
7,0
10,8
9,4
10,6
7,0
22,8
24,6
28,2
30,0
30,0
18,2
26,6
21,8
20,4
24,2
25,4
23,0
22,2
15,0
7,2
13,6
10,4
10,8
4,2
15,2
8,8
5,0
4,2
5,0
12,8
12,2
5,0
22,6
6,8
5,2
2,4
6,2
7,4
11,2
12,2
4,6
23,2

-75
-79
-74
-88
-79
-78
-72
-92
-91
-104
-95
-97
-90
-82
-80
-95
-95
-101
-87
-62
-63
-79
-67
-78
-82
-84
-88
-83
-83
-82
-102
-97
-102
-87
-77
-92
-96
-66
-91
-89
-93
-94
-92
-94
-84
-87
-69

-12
-8
-8
-8
-10
-9
-7
-11
-12
-14
-8
-7
-6
-7
-7
-6
-7
-7
-7
-9
-7
-8
-8
-9
-8
-8
-9
-8
-10
-8
-10
-10
-11
-10
-7
-12
-12
-10
-11
-10
-12
-10
-11
-9
-8
-14
-7

8,2
9,0
18,2
14,0
8,6
21,2
15,8
3,0
10,0
4,2
23,6
24,4
29,0
28,4
30,0
18,6
24,4
14,4
28,4
27,0
24,6
19,4
29,2
26,2
12,8
20,4
10,2
9,6
5,2
13,2
4,4
3,8
4,6
12,8
15,2
4,2
6,8
26,4
7,4
5,6
10,8
9,2
7,6
10,8
14,8
7,4
15,4

168965384
168965384
168965384
168965383
168965382
168965384
168965384
168965382
168965384
168965382
169085953
169085953
168965379
168965379
168965379
168965379
168965379
168965379
168965384
168965384
168965384
168965384
168965384
168965384
168965384
168965384
168965384
169090055
169090055
169090055
168965384
168965384
170497799
168965383
169073927
168965383
168965383
170498057
168965383
168965383
170368520
168965383
170332680
168965383
168965383
169090055
168965383

8
8
8
7
6
8
8
6
8
6
1
1
3
3
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
8
8
7
7
2
7
7
9
7
7
8
7
8
7
7
7
7

По результатам исследования был построен график зависимости скорости приема и передачи от
количества проведенных измерений, представленный на рисунке 1.
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Рис. 1. График зависимости скорости от количества измерений
Светлым цветом показана линия расположенная снизу. Эта линия отражает значение максимальной скорости 3G, которую гарантирует компания МегаФон, равную 14,4 Мбит/с. Тёмным цветом представлена линия расположенная сверху. Эта линия отражает максимальную скорость сети по технологии
LTE, которую гарантирует компания МегаФон, равная 50 Мбит/с. Другими цветами на графике представлены измеренные значения скорости приема и передачи, значения скорости приема больше скорости
передачи.
Из результатов исследования видно, что лишь в 37 измерениях из 100 скорость приема в сети LTE
превышает скорость 3G, а скорость передачи всего в 15. Из чего можно сделать вывод, что качество сети
LTE далеко от идеала. Это может быть вызвано следующими факторами:
- большим количеством помех от базовых станций других операторов;
- неудачным размещением базовых станций;
- размещением базовых станций на низкой высоте;
- нехваткой базовых станций из-за низкого финансирования [4].
Тем не менее, несмотря на эти вполне объективные факторы, в 5 измерениях полученная скорость
приема превысила порог в 50 Мбит/с, возможно это было вызвано погрешностью программы или проводились тесты работы сети по технологии LTE Advanced. Для окончательного выяснения этого вопроса
необходимы дальнейшие исследования, ознакомиться со всеми дальнейшими результатами можно в работе [5].
Библиографический список
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УДК 004

А.С. Сейтенов 
ИНТЕЛЛЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В статье рассмотрены подходы и механизмы содействия нечетких
запросов с реляционными базы данными, базирующиеся на теории нечетких множеств Лотфи Заде. Нечеткая система, которая поддерживает вычисления и обработки данных будет основываться на основе
интегрированных нечетких утилит в Microsoft.NET и Ms Sql Server. Так
же рассмотрено формирование оценок с помощью лингвистических переменных.
Ключевые слова: нечеткие запросы, лингвистические переменные,
реляционные базы данных, SQl запросы.

В наше время по мере увеличения объема данных, интеллектуальная обработка и анализ данных
стало более самым интересным, полезным и популярным, так и при использовании в приватных частных
бизнес-системах, так и в открытой сети Интернет. Так как некоторые форматы информационной неопределённости, традиционными технологиями обработать данные затруднительно, и в таких ситуациях могут быть полезны теория нечетких множеств [1].
Основная часть базы данных были разработаны для хранения данных, и конечно с важной способностью получать доступ к данным после их сохранения. Есть многие разновидностей систем управления
базами данных. Самым распространённым является реляционные модели, с использованием структурированного языка запросов SQL. Бывают документ-ориентированные модели, например: MongoDB и
Apache CouchDB и, конечно же графовые модели, такие как RDF. Все они имеют возможность хранить
детально и точно данные, а также запрашивать данные, хранящиеся в них.
Запрос данных в строгой форме и формате позволяет получить только определенный и конкретную информацию. Более высоким уровнем, чем простой запрос, является статистический анализ, основанный на определенных подсчетах (процентных отношениях и пропорциях). С помощью статистики вы
можете предсказывать возможные варианты будущего, но для этого используются, как правило, закрытые данные, которые хранятся в вашей базе данных.
На данный момент существует ряд методов интеллектуального анализа данных, многие из которых специально предназначены для статистического анализа и извлечения возможной новой информации из существующих данных. В связи с актуальностью нечеткой математики, растет количество алгоритмов и методик анализа данных способных обрабатывать неопределенность и расплывчатость данных,
и эти предложенные системы анализов позволяют выдавать неоднозначные и расплывчатые результаты
для структурированных запросов.
В реальной жизни нас повсюду и постоянно окружают неопределённости и неточности. Например,
с определением «У него хорошая зарплата». Это и есть неопределенность, для каждого понятие «хорошая зарплата» разное и ликвидно, а для машины и ЭВМ этот термин совсем незнаком. Ваши коллега могут сказать, что он получает «около 150 000тг в месяц». Слово «около» говорит о предполагаемой неопределенности, поскольку зарплата указано неточно [2].
И первый кто начал рассматривать этот вопрос, отец-основатель целой научной теории, фундаментальных трудов «Fuzzy Sets» Лотфи Заде. Но при всех заслугах Л. Заде, важный вклад внесли и его
последователи. Например, английский математик Э. Мамдани. Он разработал алгоритм, который был
предложен в качестве метода для управления паровым двигателем. Этот алгоритм, основанный на нечетком логическом выводе, позволил избежать чрезмерного большого объема вычислений, и был по достоинству оценен специалистами. Этот алгоритм в настоящее время получил наибольшее практическое
применение в задачах нечеткого моделирования.
Чтобы помочь преодолеть проблемы, связанные с неопределённостью данных, специализированные производители предлагают разнообразные решения, чтобы помочь выявить и исправить тонкие раз-

© Сейтенов А.С., 2015.
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личия в идентичных данных с помощью процессов, основанные на алгоритме нечетких множеств. Одна
из этих модулей была интегрирована в MS SQL Server 2008, услуг SQL Server Integration (SSIS).
Для создания и хранения данных, с которыми будут обрабатываться пример – Формула 1, мы использовали среду MS SQL Server 2008.
CREATE TABLE fuzzyLookupSource
( firstName varchar(10),
LastName varchar(10),
BirthDate datetime )
INSERT INTO fuzzyLookupSource
VALUES('Altynbek', 'Seitenov', 1992-02-27)
INSERT INTO fuzzyLookupSource
VALUES ('Aigul', 'Ibadildina', 1964-05-2'5)
INSERT INTO fuzzyLookupSource
VALUES( 'Serik', 'Seitenov', 1963-10-24 )
INSERT INTO fuzzyLookupSource
VALUES ('Kuanysh', 'Omarov', 1991-09-15)
INSERT INTO fuzzyLookupSource
VALUES ('Altynbek', 'Kunanbay', 1992-12-23)

Формула 1. Создание базы данных
После того как данные были созданы, с использованием SQL Server 2008 Business Intelligence
Studio, создается новая служба SQL Server Integration Services (SSIS). Далее наши созданные данные
маршрутизируем в интегрированный утилит «Fuzzy Lookup Transformation», для определения «нечетких
совпадений».
Так же устанавливаются пороговые критерии непосредственно в Fuzzy Lookup и выбираются
столбцы с условие на базе методов _Similarity и _Confidence. Условное разбиение вычисляет, и разбивают строки в наборе данных. Рисунок 1

Рис. 1. Условное разбиение
Далее данные разделяются по классам совпадений и записываются с производные столбцы. Производные столбцы обновляют столбцы с помощью выражениями, которые мы их связали. И так мы проводим слияние наборов данных и загружаем виде нового запроса в реляционные базы данных с помощью
поставщика OLE DB. Рисунок 2.
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Рис. 2. Потоки управление данных
Для получения лучшее представление использовалось форма (изображена на рисунке 3), написанная на языке программирования C# в интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio 2010.
Она дает возможность хороший способ обзора данных, полученные виде результата и сэкономит много
времени для сравнения.

Рис. 3. Форма сравнения
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В целом, нечеткая классификация данных с помощью служб интеграции SQL Server выглядит
очень гибкой, и простой в управлении. Функции, которые создают последовательные и воспроизводимые
отчеты организаций, могут использоваться и легко удовлетворять собственные нужды. Превосходная
смесь функциональности, а также привлекательности для оценки данных.
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УДК 608.2

М.Н. Ерошенко
ГИБРИДНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ
В статье рассматриваются особенности функционирования и разработки гибридных мобильных приложений, их основные характеристики.
Ключевые слова: гибридное мобильное приложение, платформы мобильных приложений, архитектура и характеристики гибридных мобильных приложений.

Рынок мобильных устройств развивается с каждым днем, а, следовательно, перед разработчиками
встает задача: как поддерживать аппаратные платформы и гарантировать удобство эксплуатации приложений.
Первоочередной задачей разработчика является задача выбора мобильную платформу приложения. К примеру: GoogleAndroid использует Java, Apple IOS – Objective C, WindowsPhone – Silverlight, а
ведь каждый из данных вариантов имеет свой API, свою целевую аудиторию, свою нишу на рынке (см.,
например, [3]). Казалось бы, существует всего два варианта решения вышеуказанной задачи. Первый –
это сконцентрироваться только на одном определенном стеке технологий, но в таком случае остальные
не смогут использовать это приложение, что приведет к потере более пятидесяти процентов рынка. Второй вариант заключается в том, чтобы поддерживать все платформы, но затраты на разработку и сопровождение значительно увеличатся.
Но есть и другой вариант – создание мобильного веб-приложения. Сама идея использования вебтехнологий оказалась весьма интересной. Приложение разрабатывалось бы лишь один раз, а затем могло
распространяться на различные платформы, поскольку веб-браузеры встроены во все операционные системы.
Серьезным препятствием являлось то, что у приложений на HTML и JavaScript отсутствует доступ
ко многим аппаратным средствам, таким как камера, GPS и т.д. Многие приложения могли бы стать совершеннее, имея возможность читать и сохранять файлы на карте памяти, делать фото, получать сообщения о системных событиях и т.д.
Решением данной проблемы стало новое поколение приложений, использующее web-ресурсы и
технологии. Еще несколько лет назад существовали только нативные (родные) приложения, но с развитием мобильных браузеров становилось понятно, что нужно подходить к вопросу разработки несколько
иначе.
Гибридные приложения – новый тип интерактивных web-приложений, которые используют содержимое внешних источников для разработки новых сервисов. Они создаются теми же технологиями,
что и сайты (при помощи HTML, JavaScript, CS), а затем код «оборачивается» в нативную оболочку. Такая оболочка является хостом для браузера, который настраивается на запуск приложения по определенному URL. После этого родной элемент управления «веб-браузер» прослушивает запрашиваемые URL.
Если запрашивается URL,в котором требуется задействовать аппаратные функции, то элемент управления прерывает событие и запускает аппаратную часть. После ее использования завершается родной процесс, а приложение указывает элементу управления вернуться в надлежащее место сайта.
Для описанной процедуры существует как платные, так и бесплатные решения. Самое широкодоступное из них – Phonegap, которое позволяет в полуавтоматическом режиме упаковать веб-приложение в
нативное сразу для нескольких платформ, а также поддерживает создание расширений – путем создания
плагинов, которых на сегодняшний день существует огромное количество, на соответствующем языке
может быть добавлена любая функциональность.
Phonegap разрабатывает приложения на HTML5 и соответствующих фреймворках, выбор которых
достаточно велик. В связи с совершенствованием фреймворков зачастую растет и объем кодовой базы,
что плохо сказывается на быстродействии и трафике. Для того, чтобы решить эту проблему, стали применять разнообразные подходы, основанные на сегментировании специализации фреймворков. К примеру, JQueryMobille использует только те модули, которые необходимы для определенной программы.
К основным классам гибридных приложений можно отнести следующие (см., например, [2]):
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1) Картографические. Первостепенным катализатором появления подобных приложений стал
GoogleMaps. Этот сервис позволил разработчикам привязывать любые типы данных к картам местности.
В скором времени появились VirtualEarth от Microsoft, YahooMaps, MapQuest от AOL.
2) Фото и видео. Примером могут служить приложения, анализирующие тексты песен, приложения, создающие коллажи или мозаику из фотографий и многие другие.
3) Поисковые и торговые. Разработка API покупателями торговых площадок в интернете для программного доступа к своему контенту.
4) Новостные. За счет технологий синдикации RSS и Atom, каналы группируют новости по темам
и предоставляют их через интернет, формируя ленту новостей с учетом интереса читателя.
В состав архитектуры гибридных приложений входят:
1) Провайдеры контента. Контент нередко рассылают через web-протоколы, но многие данные пока еще не обеспечивают удобный API. Выуживание информации осуществляется за счет технологии захвата дампа экрана. Это процесс извлечения информации из ресурсов провайдера путем проведения синтаксического анализа web-страниц.
2) Гибридные сайты. Это те сайты, на которых находятся гибридные приложения. Однако, так как
приложение расположено на каком-либо сайте, точно знать, где оно выполняется, невозможно
3) Клиентский web-браузер. Среда, в которой приложение взаимодействует с пользователем.
К наиболее распространенным технологиям разработки гибридных мобильных приложений относятся:
1) AJAX. Включает в себя ряд технологий, объединяющие асинхронность загрузки и способ представления контента: XHTML и CSS, API модели DOM, XML, JavaScript. Целью применения данных технологий вместе является гарантия непрерывной работы приложения, вместо того, чтобы после нескольких действий пользователя каждый раз перезагружать и интерпретировать всю страницу.
2) SOAP и REST. Независимые от платформы протоколы для связи с удаленными сервисами.
Функции передаются через описание сообщений. В свою очередь при помощи самих сообщений проводятся ответы и запросы.
3) Захват дампа экрана. Захватом называется процесс применения программных инструментов для
анализа контента, чтобы получить образец семантической структуры, который обрабатывается программным путем.
4) Семантический интернет, RDF. Семантический интернет – образование, дополняющей данные
метаданными в интернет-пространстве. Таким образом, данные становятся приемлемыми для автоматизации и интегрирования. RDF (Resource Description Framework) является, непосредственно, инфраструктурой описания ресурсов.
5) RSS, ATOM. RSS – семейство форматов синдикации на основе XML. Веб-сайт создает документ RSS на сайте издателя, а затем осуществляет проверку его каналов на наличие свежего контента.
ATOM – улучшенный протокол синдикации. Отличается от RSS лучшей работой с метаданными и более
детальной документацией (см., например, [1]).
К основным преимуществам их использования можно отнести:
1) Время разработки.
2) Возможность независимого обновления.
3) Поддержка нескольких платформ (Phonegap поддерживает более 7 платформ).
4) Существенная экономия расходов.
В то же время у гибридных мобильных приложений существуют и свои недостатки:
1) Производительность. Поиск решений, чтобы приложение не останавливало процесс по причине
нехватки памяти.
2) Отладка. Гибридное приложение трудно в отладке и сопровождении.
Гибридные приложения становятся все более известными, в первую очередь, из-за большой популярности веб-технологий в целом, а во вторую – из-за возможности поддержки сразу нескольких платформ.
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УДК 004

Г.Б. Канапина
АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА СЕТЕВОЙ НАДЕЖНОСТИ
В статье проведен анализ методик расчета сетевой надежности.
Предложены методики усовершенствования расчета сетевой надежности географически распределенной сети.
Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, надежность, методы расчета надежности.

Путь современного развития мировой цивилизации – создание и совершенствование новых сложных технических систем. В современных представлениях о сложных системах характеристика надежности имеет основополагающее значение. Так, недавняя катастрофа в Японии привела к аварии на атомной
электростанции (АЭС) в Фукусиме. Характеристика надежности АЭС находится в центре внимания многих специалистов и ученых, тем не менее, получить убедительные оценки, отвечающие реальной мировой статистике аварий, до сих пор не удается. Это говорит о сложности и значимости понятия надежность, для расчета которой применяется весь современный математический инструментарий.
Актуальность данной работы обусловлена трудоемкостью и неопределенностью существующих
технологий расчета сетевой надёжности. Корпоративная сеть, которая сейчас является базовой основой
организации информационной системы предприятия, должна поддерживаться в течение 24 часов 7 дней
в неделю. Распределённые географически предприятия требуют круглосуточной бесперебойной связи,
но есть предприятия, технологии работы которых, не позволяют оценивать отказы сети только экономическими показателями.
На предприятиях, на которых жизнь людей зависит от бесперебойной работы сети, вопрос надежности ее работы стоит достаточно остро. Это предприятия связанные с сопровождением связи атомных и
других видов электростанций, специализированные производственные предприятия с непрерывным циклом. Особо стоит выделить горнодобывающие предприятия, например, шахты, в которых система вентилирования может управляться информационной системой в распределенной сети.
Исследование методик расчета сетевой надежности рассматривается во многих научных публикациях, активно обсуждается в специализированных изданиях и электронных публикациях. В качестве основных, выделяют работы Ананьева А.Н. [1], Гольдштейна Б.С. [2], Поповского В.В., Лемешко А.В., Евсеева О.Ю. [3]., Ball M.O., Colbourn C.J., Provan J.S. [4], Полякова К.А. [5].
Анализ методик. С целью выработки методов анализа надежности необходимо выделить факторы,
которые влияют на функционирование сетей связи.
Исследование процессов работы сетей связи дает возможность отнести к числу таких факторов
следующие:
 отказы и восстановления технических средств;
 потоки заявок на использование сетей связи;
 естественные помехи;
 искусственные помехи;
 разрушающие искусственные воздействия;
 ошибки программного обеспечения сетей связи;
 отказы, вызванные деятельностью человека;
 отказы, вызванные природными явлениями.
Чтобы оценить меру значимости определенной группы факторов, можно исследовать результаты
анализа интенсивности и последствий отказов, которые вызывают эти факторы.
Следовательно, выполняя оценку показателей надежности сети связи, следует принимать во внимание только потоки внезапных (мгновенных отказов). Из такого вида отказов выделяются устойчивые
отказы и сбои, то есть кратковременные самоустраняющиеся отказы. Чтобы организовать учет потока
сбоев элемента сети связи, необходимо знать интенсивность данного потока, а для организации учета
потока устойчивых отказов и потока восстановлений достаточно знать коэффициент готовности и величину интенсивности отказов. Другой путь учета потока устойчивых отказов и потока восстановления –
использование среднего времени наработки на отказ и среднее время восстановления компонентов сети
связи.
© Канапина Г.Б., 2015.
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Задача расчета сетевой надежности полностью не решена даже для сетей небольшого размера, но
обычно производят оценку надежности сверху и снизу. В связи со сложностью точных вычислений в
большинстве даются вероятностные оценки и оценки границ надежности.
Существуют множество методов и моделей оценки надежности сетей. Ниже приведены самые
распространенные:
Метод полного перебора. Единственный численный метод, учитывающий весь комплекс факторов. Недостаток данного метода – не дает возможности анализировать сети, в которых более 50 случайных компонент, что приводит к необходимости использования метода частичного перебора.
Эмпирический способ. В некоторых случаях надежность и закон её распределения определяется
эмпирически, если позволяет размерность сети и имеется достаточная статистическая база.
Методы вероятностного анализа сетей. Под такими методами понимается комплексы алгоритмических и логико-вероятностных методов.
Методы исследования структурной надежности сетей. При исследовании структурной надежности сетей применяются следующие методы: точный метод анализа структурной надежности, приближенные методы статистической оценки, разложения, двухсторонней оценки, метод сечений или совокупности путей.
Модели безотказности элемента. Математические модели обработки строятся на основе экспоненциального (показательного) распределения, распределения Вейбулла, усеченно-нормального распределения.
Метод резервирования. Является наиболее простым и формально реализуемым методом повышения аппаратурной надежности корпоративных телекоммуникационных сетей. Резервирование – это
повышение надежности системы с помощью применения дополнительных средств. Резервирование делится на: структурное, функциональное, временное, информационное.
Каждый из приведенных методов и моделей наделен своими преимуществами и недостатками, в
связи, с чем весь имеющийся аппарат оценки надежности сети имеет ограниченную степень применения
(для каждого метода и модели свою, специализированную).
Ввиду отсутствия полноценно-достоверных методик расчета надежности сетей на практике применяются зависимые от времени модели с дискретной вероятностью. В этих случаях очень удобно использовать теорию графов, которая прекрасно отражает технологию работы сети.
Сетевые компоненты, которые можно сформулировать в терминах теории графов, в любой момент
времени находятся в одном из двух состояний: работоспособном или неработоспособном. Текущее состояние сетевого компонента является случайной величиной и не зависит от состояний остальных компонентов (еще одно допущение). Задача состоит в определении надежности работоспособности всей сети
(меру надежности сети) при условиях, что задана вероятность нахождения каждого компонента сети в
рабочем состоянии. В более общем рассмотрении каждый компонент сети определяется не двумя, а несколькими состояниями, т.е. определяется численным значением. Эти значения обычно рассматриваются
как величины пропускной способности или метрики расстояний.
Среди математических методов и методик расчета с полиномиальным временем количественного
определения мер надежности можно выделить следующие:
метод Сатайанарайана и Вуд (основан на применении последовательной, параллельной и двухступенчатой редукции, называемых также преобразованиями многогранник-цепочка, чтобы свести последовательно-параллельную терминальную сеть к одновершинному графу);
метод Уолда и Кольбурна (базируется на том, что сложные (последовательно-параллельные) графы можно рекурсивно разъединить при помощи парных разрезов в вершинах, обобщение данного алгоритма на деревья любой ширины усложняется проблемой определения сетей с определенной шириной
дерева;
алгоритм Гильберта, который рекурсивно вычисляет всетерминальную надежность для любых
сетей, у которых работоспособность всех ребер имеет равную вероятность, но данный алгоритм применяется только изоморфных субграфов с определенным количеством вершин;
алгоритм Болла и Прована, основан на утверждении, что данная сеть работоспособна (по достижимости) только тогда, когда все некорневые узлы имеют хотя бы одну входную дугу в работоспособном состоянии.
Классы сетей, подчиняющиеся принципам эффективных алгоритмов определения сетевой надежности, нетипичны и не часто применяются в реальном проектировании сетей. Но это не значит что точные алгоритмы бесполезны, их можно с успехом применять для классов сетей, для которых допустимо
упрощение сети некоторым образом. Также их применяют для вычисления оценок ограничений надежности.
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При отсутствии путей упростить сеть до детерминированного класса при сохранении надежности,
позволяющих точно её рассчитать, применяются методы с экспоненциальным временем расчета. Среди
них выделяют методы ориентированные на состояния и методы ориентированы на маршруты.
Как уже было сказано, точное вычисление надежности очень трудоемко и зачастую невозможно,
полиномиальные алгоритмы неспособны дать жесткие ограничения характеристикам надежности. В связи с этим целесообразно выбрать методику моделирования для получения максимально правдоподобных
характеристик. Минус моделирования – в некоторой абстракции оценок, но данный недостаток в этом
случае не так существенен, потому что благодаря моделированию можно получить более правдоподобные результаты по сравнению с детерминистскими методиками. В случае упрощения структуры анализа
сетей логично применить для моделирования функционирования сети хорошо изученные методы МонтеКарло.
Выводы и рекомендации
Установлено, что современные методики расчета сетевой надежности не отражают реальную картину и не могут принципиально аналогично предоставить конкретную методику расчета сетевой надежности. Каждая методика, имея свои достоинства и недостатки, недостаточно полно отражает реалии работы сети.
Предоставленные математические модели каждая сама по себе несколько далека от расчета реальной надежности сетей связи. Предполагается, что проблему можно решить интеграцией различных математических моделей.
Задача усложняется тем, что подбор модели для определенной сети при высоких уровнях достоверности определения надежности не может быть общим. Однако, при определенных условиях, можно
не учитывать особенности сети связи и рассматривать отвлеченную модель.
Такую возможность, как всегда, предоставляют вероятностные методы: метод Монте-Карло и статистические методы.
Необходимо заметить, что с использованием вероятностных и статистических методик можно существенно улучшить модели на основе данных, полученных по работе конкретной сети связи для расчета ее надежности. В этом случае применимы критерии Колмогорова и др.
Применение расчета сетевой надежности связано с практическими советами по эксплуатации сети,
поэтому не стоит забывать, что в использовании методик расчета сетевой надежности для производственных предприятий, когда от надёжности работы сети зависит жизнь людей, параметры оценки должны
выбираться особенно тщательно, с дополнительным запасом устойчивости оборудования к сбоям.
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К.С. Кошель
ВОССТАНАВЛЕНИЕ КРИВОЙ ОТКЛИКОВ ФОТОКАМЕРЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ HDR ИЗОБРАЖЕНИЯ
В статье представлен обзор параметров LDR и HDR изображений.
Приведен пример создания из нескольких LDR изображений в HDR изображение.
Ключевые слова: LDR, HDR, фотокамера, изображение, кривые отклика реальных фотокамер, яркость, освещенность, выдержка, пиксель,
экспозиция, линейное квантование экспозиции.

При работе с реальными объектами возникают естественные физические ограничения регистрирующей аппаратуры. Одним из таких ограничений является ширина динамического диапазона. Динамический диапазон изображения определяется как отношение максимальной освещенности в сцене к минимальной. Матрица фотоаппарата имеет довольно узкий динамический диапазон (LDR –
LowDynamicRange).Такие изображения наиболее распространены, в них на представление каждого канала приходится 8 бит. В первую очередь это связано с возможностями излучения современных мониторов.
Большинство из них имеют максимальную яркость 100-200 кд/м2, а контрастность не превышает двух
порядков. При этом возникает ситуация, когда полученное с помощью фотокамеры изображение не может передать весь динамический диапазон реальной сцены. Возникает задача получения изображения
широкого динамического диапазона (HDR – HighDynamicRange) при ограниченных возможностях матрицы фотоаппарата.
Кроме того, при работе с изображениями процессу визуализации обычно предшествует хранение и
обработка изображений. Изображения широкого динамического диапазона могут использоваться как в
процессе работы, так и в качестве промежуточного результата для хранения физических значений яркости.
Учитывая сказанное, изображение широкого динамического диапазона можно определить как
изображение, диапазон яркости которого превышает 8 бит, то есть динамический диапазон превышает
256:1.
Задача получения HDR-изображения, т.е. изображения с широким динамическим диапазономсостоит в следующем. Имеется набор LDR-изображений. Длякаждого имеющегося пикселя фотоизображения необходимо найти физическое значение яркости [1]. Данный алгоритм включает в себя знание кривой отклика камеры f (X), которая в большинстве случаев неизвестна. Кривые отклика реальных фотокамер практически никогда не соответствуют гамма-функции, так как производители фотоаппаратов скрывают и патентуют свои кривые отклика.
Существует возможность посчитать искомую кривую прямо из исходных изображений. Низкий
динамический диапазон из одной цифровой фотографии содержит точную информацию об освещенности объекта только за правильное экспонирование пикселей. Если взять один и тот же пиксель на разных
значениях экспозиции, то после деления на экспозицию, эти значениядолжны принадлежать некоторой
кривой, описывающей функцию преобразования, которая восстанавливает соответствие пикселей на исходных фотографиях.
Экспозицией H называется произведение освещенности E на время выдержки Δt, т.е. единицей
измерения экспозиции является Дж/м2.
Поскольку цифровые фотоаппараты передают яркость на фотографиях нелинейно, то и яркость
пикселя Z нелинейно зависит от экспозиции H. Зависимость Z=f (EΔt) называется кривой отклика фотокамеры, которую нужно определить, чтобы рассчитать освещенность пикселя необходимую для создания
HDR. Информация о яркости пикселя при переходе к HDR хранится впамяти компьютера в вещественном формате типа real (double). Данного типа достаточно для того, чтобы линейно охватить весь динамический диапазон съёмки даже с линейным квантованием экспозиции пикселя.
© Кошель К.С., 2015.
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Если функция Z=f (H) непрерывная и монотонно возрастающая, то существует обратная функция
H = f-1 (Z) иln (E) + ln (Δt) = ln (f-1 (Z)).
Окончательно получаем
Z=g (ln (Δt) +ln (E)).
Таким образом, изменение логарифма освещённости приводит к линейному сдвигу кривой отклика. Это обстоятельство используется для определения зависимости Z=f (EΔt) [2].
На рис. 1 приведена кривая отклика фотокамеры NikonCOOLPIXL28 (ISO = 100), снятая по исходным LDRизображениям автомобильных номеров с коррекцией экспозиции от -2,0 до +2,0 EVс шагом
(1/3) EV.

Рис. 1. Кривая отклика фотокамеры
На рис. 1 приводятся значения пикселей на исходных фотографиях (без коррекции). Это соответствует значениям их яркостей после деления на экспозицию в логарифмической шкале. В результате минимизации среднеквадратичной ошибки подбирается функция отображения (на рисунке показана
сплошной линией).
Таким образом, полученная зависимость f преобразует эспозицию в значение пикселя. Если она
неизвестна, то можно принять ее равной кривой гамма-коррекции с γ = 2.2.
Однако таким способом нельзя восстановить освещенность по одномуизображению, поскольку
информация в недосвеченных (с максимальным уровнем экспозиции) и пересвеченных (с минимальным
уровнем экспозиции) пикселях будет потеряна. Кроме того, на яркость пикселей около нуля оказывает
маскирующее воздействие цифровой шум, а в ярких пикселях – возможные засветки от яркихисточников
света,попавших в соседние пиксели.
Поэтому надо брать информацию из всех изображений с разными весами. Есливвести такую весовую
функциюw (Z), которая возвращает вес пикселя Z в зависимости от его яркости, то с этими весами можно
усреднить значения одного пикселя i для разных значений экспозиций. Таким образом

где суммирование осуществляется по всем пикселям и значениям экспозиции. Выбор весовой
функции зависит от типа изображения и соответствующей матрицы пикселей.
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Результирующие значение яркости E представляет собой значение одного канала изображения.
Аналогичные рассуждения применяются к каждому каналу и результат сохраняется в один из HDRформатов.
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Н.В. Кузнецова

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
МАЛЫХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности систем
газоснабжения.
Ключевые слова: эффективность, располагаемый перепад давления,
КПД газового оборудования.

Непрерывный рост объемов газовой отрасли выдвинул на первый план системные задачи оптимизации, определяющие экономическую эффективность и надежность газоснабжения населенных пунктов.
Проблема оптимизации систем газоснабжения охватывает широкий комплекс взаимосвязанных вопросов, касающихся оптимального проектирования систем, управления режимами работы в процессе эксплуатации, выбора вида системы (децентрализованная на базе домовых регуляторов давления) или централизованная (на базе газорегуляторных пунктов), распределения перепадов давления между участками
газовой распределительной сети и многое другое.
Важным резервом снижения стоимости газопроводов низкого давления является оптимальное
распределение располагаемого перепада давлений между участками газовой сети, в том числе между
уличными, дворовыми и внутридо- мовыми газопроводами.
Эффективность использования газа в газопотребляющих установках характеризуется коэффициентом полезного действия, который представляет собой отношение полезно воспринятого тепла теплоприёмником к затраченному или к подведенной тепловой мощности [2, 3].
Максимальная эффективность использования газа обеспечивается при работе аппаратов на номинальном режиме эксплуатации, то есть при номинальной подведенной тепловой мощности Ином, которой
соответствует номинальное давление газа перед установкой Рном [2,3].
В реальных условиях эксплуатации бытовые газовые приборы работают в режимах, отличающихся от номинального, то есть при повышенном или пониженном давлении газа перед прибором. В диапазоне давлений газа Ртin < Р < Рмах газоиспользующие установки обеспечивают устойчивое горение газа
без отрыва и проскока пламени, необходимую полноту его сжигания с высоким коэффициентом полезного действия.
Следует отметить, однако, что эксплуатация газоиспользующих установок в режиме, отличном от
номинального (при повышенном или пониженном давлении газа), снижает тепловую эффективность использования газа, то есть КПД газоиспользующих установок [2,3].
Характерный, качественный график эксплуатационных параметров газо- использующих установок
от относительной подведенной мощности приводится на рисунке 1.
Как видно из графика, максимальное значение КПД обеспечивается при отношении N/Nном = 1
При отношении N /Nном > 1 КПД газоиспользующей установки снижается за счет повышенной
температуры уходящих продуктов сгорания.
Аналогичная ситуация имеет место при отношении N/Nном< 1. Уменьшение КПД газоиспользующей установки обусловливается тем обстоятельством, что при снижении тепловой мощности, а значит, и количества сжигаемого газа, возрастает коэффициент избытка воздуха, подаваемого в зону горения за счет естественной тяги или вентилятора. Это приводит к снижению КПД, несмотря на уменьшение температуры продуктов сгорания.
Анализ результатов экспериментальных исследований, опубликованных в известной литературе
для различного газового оборудования (газовые плиты, газовые отопительные печи и др.), представленных в относительной форме, вскрывает тесную взаимосвязь между относительным КПД газоиспользующих установок и относительным давлением газа перед прибором.
В современной практике снабжения природным газом населенных пунктов, а также объектов жилищно-коммунального, сельскохозяйственного и промышленного назначения широкое распространение
получили распределительные системы газоснабжения на базе шкафных газорегуляторных пунктов
(ШГРП) [1,4,5,6].

© Кузнецова Н.В., 2015.

27

Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Рис. 1. Зависимость КПД от относительной подведенной тепловой
мощности чугунных водогрейных котлов
Эффективность проектных решений систем газоснабжения со шкафными ГРП в значительной
степени определяется правильным выбором расчетного перепада давлений в распределительных газопроводах с учетом системной связи элементов технологической цепочки по комплексу: ШГРП – распределительный газопровод – потребитель [1,4,5,6,7,9].
Как уже говорилось выше, надежная, безопасная и экономичная работа газовых приборов обеспечивается при давлении газа, близком к номинальной величине. При этом создаются наиболее благоприятные условия для сжигания газа. Горелки газовых приборов работают устойчиво, без отрыва и проскока
пламени и обеспечивают необходимую полноту сгорания газа с максимальным КПД.
Гидравлические режимы эксплуатации распределительных сетей и газорегуляторных установок
обусловливают определенную специфику работы газовых приборов. При этом рабочее давление газа
перед прибором, как правило, отличается от номинальной величины. Газовые приборы, подключенные в
начале трассы распределительного газопровода (в непосредственной близости от ШГРП), работают при
повышенном давлении газа. Аналогичные приборы, подключенные в конце трассы распределительного
газопровода (на значительном удалении от ШГРП), работают при пониженном давлении газа [7,10].
Максимально допустимый диапазон изменения давления в системе газоснабжения составляет
∆Рmax= Рmaxприб- Рminприб

(1)

Рmaxприб, Рminприб максимальное и минимальное допустимые давления газа перед прибором, Па.
Номинальное давление современных котлов как правило не ниже 2000Па.
Таблица 1
Газовый прибор
Котел

Рmaxприб

Рnomприб

Рminприб

Нормативный

Па

Па

Па

документ

2500

2000

1700

ГОСТ 20219-74

Максимально допустимый перепад давлений, реализуемый в системе газоснабжения, составляет:
∆Рmax = 2500 – 1700 = 800 Па;
Современные шкафные газорегуляторные установки включают в себя комплекс технологического
оборудования, обеспечивающего регулирование давления газа и безопасные режимы эксплуатации систем газоснабжения, в том числе регуляторы давления газа, а также предохранительные запорные клапаны (ПЗК) и предохранительные сбросные клапаны (ПСК) [8, 10].
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Наличие указанного оборудования и режимы его эксплуатации оказывают существенное влияние
на величину давления газа, поступающего в распределительные газопроводы.
Согласно требованиям безопасности, верхний предел срабатывания ПЗК Р ПЗКверх отвечает условию:
Рmaxрег<РПСК< РПЗКверх
где Рmaxрег – максимальное регулируемое давление газа.
Обычно клапан ПЗК настраивается на давление срабатывания, превышающее регулируемое давление газа на 25%, а клапан ПСК настраивается на давление срабатывания, превышающее регулируемое давление на 15% [8, 10].
Максимальное давление газа на выходе из регулятора давления из условия устойчивой работы газовых приборов составляет
Рmaxрег = Рmaxприб

(2)

Современные шкафные ГРП оборудуются регуляторами давления газа прямого действия. Данные
регуляторы не обеспечивают строгое постоянство выходного давления. При максимальном входном давлении газа и его расходе, близком к нулю, выходное давление достигает максимальной величины Р maxрег.
При минимальном входном давлении газа и его максимальном расходе выходное давление достигает
минимальной величины Р minрег.
Степень неравномерности регулирования для регуляторов данного типа составляет ± 10% от выходного давления во всем диапазоне изменения расхода газа при колебаниях входного давления в размере ± 25% от его средней величины [8, 10].
Таким образом, имеем:
(Рmaxрег – Рсррег) / Рсррег= (Рсррег – Рminрег) / Рсррег = 0,1

(3)

где Рсррег – среднее значение регулируемого давления
Рminрег = 0,82 Рmaxприб

(4)

Нижний предел срабатывания ПЗК отвечает условию РПЗКниж≤ Рminрег – 500Па
Клапан срабатывает при аварийной ситуации в системе газоснабжения (разрыв или протечка газопровода).
Минимальный располагаемый перепад давления в газовой сети при минимальной величине регулируемого давления составляет
Рminр= Рminрег – ∆Рcч- Рminприб = 0,82 Рmaxприб- ∆Рcч- Рminприб

(5)

где ∆Рcч – потери давления в приборах учета расхода газа (в газовых счетчиках). По данным [30,
91] и другой технической литературы, указанные потери давления составляют ∆Рcч = 200 Па.
Максимальный располагаемый перепад давления в газовой сети при максимальной величине регулируемого давления
Рmaxр = Рmaxрег- ∆Рcч- Рminприб= Рmaxприб- ∆Рcч- Рminприб

(6)

Таким образом, располагаемый перепад давлений в газовой сети составляет для газовых приборов
с номинальным давлением Рномприб = 2000 Па:
∆Рminр = 0,82 * 2500 – 200 -1700 = 150 Па,
∆Рmaxр = 2500 -200 -1700 = 600 Па;
Следует отметить, что располагаемый перепад давлений для газовых сетей значительно ниже рекомендуемого СП (∆Рр < 1800 Па).
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В этой связи существующая практика проектирования систем газоснабжения из условия ∆Рр ≤
1800 Па приводит к нарушению требований к минимальному давлению газа перед приборами. Как следствие, заметно снижается КПД газоиспользующих установок, увеличивается время приготовления пищи
и горячей воды, а также вероятность нарушения устойчивости горения газа (проскок пламени), что в
свою очередь полностью исключено в вариантах с системами газоснабжения на базе домовых регуляторов.
За последние несколько лет проектной организацией ОАО «Газпром газораспределение Владимир» запроектированы по такому варианту 6 сельских населенных пунктов. Такие системы являются
технически более совершенными, что в первую очередь выражается в постоянном давлении газа у приборов и обеспечивает наилучшие условия для сжигании газа. Однако нужно отметить, что принимать
решение о проектировании данных схем следует с большой осторожностью. Замена газопроводов низкого давления на газопроводы среднего давления, безусловно, снижает затраты на строительство самого
газопровода, но стоимость обслуживания 1 км газопровода среднего давления в 1,5 раза дороже стоимости обслуживания 1 км газопровода низкого давления [7]. Установка газорегуляторных пунктов у каждого газифицируемого здания увеличивает капитальные затраты в газорегуляторные установки и расходы
по их эксплуатации. Вместе с тем необходимо отметить, что в последнее время наблюдается рост строительства частных жилых коттеджей с большой отопительной площадью. Они требуют установки мощного газового оборудования, которое в свою очередь нуждается в постоянном давлении. Такие условия порой не в состоянии обеспечить схемы газораспределения низкого давления.
С учетом вышеизложенного, целесообразность применения той или иной схемы газораспределения в малых сельских населенных пунктах требует более глубокого анализа практического опыта работы
таких систем и возможности их применения во Владимирской области.
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Р.В. Исупов 

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ
Статья посвящена анализу переходных процессов в бортовой сети автомобиля. Основное внимание автор уделяет переходному процессу изменения напряжения постоянного тока бортовой сети, процессу изменения уровня индуктивных высокочастотных помех в бортовой сети и
процессу изменения уровня кондуктивных помех в бортовой сети.
Ключевые слова: автомобиль, переходный процесс, бортовая сеть.

При запуске двигателя внутреннего сгорания происходят следующие переходные процессы:
1. Переходный процесс изменения напряжения постоянного тока бортовой сети.
При запуске двигателя внутреннего сгорания включается в работу стартовый электродвигатель,
так как необходимо провернуть коленчатый вал с такой частотой вращения, при которой обеспечиваются
достаточное смесеобразование, необходимое сжатие и воспламенение смеси. Пусковой ток – это максимальный ток, отдаваемый аккумуляторной батареей в течение нескольких секунд для запуска двигателя
внутреннего сгорания. Пусковой ток, или ток холодной прокрутки – это максимальный ток, который
способен отдавать аккумулятор без посадки напряжения на клеммах ниже 7,2 вольта в течение 30 секунд
при температуре минус 18oC по ГОСТ 53165-2008 (IEC60095-1:2006), является характеристикой аккумуляторной батареи, указанной в нормативных документах. В течении времени работы стартового электродвигателя происходит падение напряжения бортовой сети автомобиля на внутреннем сопротивлении
аккумуляторной батареи, сопротивления контактов и сопротивлении проводов сети.
После запуска двигателя внутреннего сгорания начинает работать генератор, напряжение бортовой сети возрастает и аккумуляторная батарея переходит в режим заряда.
В ГОСТ 28751-90 (Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость) приведен испытательный импульс, моделирующий просадку напряжения питания при включении стартера
двигателя (рис. 1).

Рис. 1. Испытательный импульс
Блок-схема построения измерительной цепи для анализа переходного процесса напряжения постоянного тока бортовой сети изображена на рисунке 2.
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Рис. 2. Блок-схема измерительной цепи
Делитель напряжения служит для нормализации максимального уровня измеряемого напряжения
под диапазон входного напряжения аналого-цифрового преобразователя. Ограничитель служит для защиты входных цепей аналого-цифрового преобразователя от превышения абсолютно максимального
значения входного напряжения. Фильтр низкой частоты убирает высокочастотные составляющие входного сигнала. Контроллер принимает коды выборок аналого-цифрового преобразователя, производит
первичную обработку данных и передает их в компьютер для последующей обработки, накопления и
архивирования.
Основной недостаток метода заключается в том, что требуется дифференцировать переходный
процесс запуска двигателя от переходных процессов пуска других устройств, подключённых к бортовой
сети, имеющих достаточно высокое потребления тока от сети и вызывающих просадку напряжения.
2. Переходный процесс изменения уровня индуктивных высокочастотных помех в бортовой сети.
Во время запуска и последующей работе двигателя внутреннего сгорания происходит циклическое
воспламенение сжатой рабочей смеси методом подачи электрического высоковольтного импульсного
напряжения порядка 8…20 киловольт между электродами свечи в рабочем зазоре. Возникает электроискровой пробой рабочего зазора (0,7...0,8 мм) свеч зажигания, сопровождающийся образованием пучка
искровых каналов, заполненных плазмой. Напряжение, приложенное к электродам, резко падает и возникает импульсный ток, который имеет очень короткую длительность (единицы миллисекунд), большую
амплитуду (десятки ампер) и является источником электромагнитной помехи с очень широким спектром.
Хотя сама по себе электрическая искра экранирована окружающими ее металлическими деталями,
значительные импульсы излучаются проводами, идущими к свечам, клеммами, распределителями, катушками, прерывателями и т. п.
Кроме помех от системы зажигания при запуске двигателя возникают помехи и от других частей
электрооборудования автомобиля. Современные схемы управления автомобильными устройствами
представляют из себя в основном импульсные силовые преобразователи, характеризующиеся импульсным потреблением тока от бортовой сети. Это схема управления двигателем вентилятора, электронная
часть сервопривода рулевого управления, схема управления электромагнитными топливными форсунками, схема управления двигателем топливного насоса низкого давления и т.д.
Электромагнитная совместимость технических средств – способность технических средств функционировать с заданным качеством в определенной электромагнитной обстановке, не создавая при этом
недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам и недопустимых электромагнитных воздействий на биологические объекты.
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К электромагнитным воздействиям относятся создаваемые техническими средствами в окружающем пространстве электромагнитные, электрические и магнитные поля.
В данном случае рассматриваются так называемые индуктивные помехи. Индуктивными называют ЭМП, распространяющиеся в виде электромагнитных полей в непроводящих средах.
Электрическая схема пробника согласно рекомендации ГОСТ 28279-89 приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Электрическая схема пробника
Блок-схема построения измерительной цепи для анализа переходного процесса индуктивных высокочастотных помех бортовой сети изображена на рисунке 4.

Рис. 4. Блок-схема измерительной цепи
Основной недостаток метода заключается в том, что требуется дифференцировать переходный
процесс запуска двигателя от переходных процессов пуска других устройств, подключённых к бортовой
сети, имеющих достаточно высокий уровень высокочастотных помех, наводимых в сеть.
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3. Переходный процесс изменения уровня кондуктивных помех в бортовой сети.
К данному виду помех относятся токи, которые протекают по проводящим конструкциям, а также
земле.

Рис. 5. формы и параметры испытательных импульсов, имитирующих переходные
процессы вызываемые отключением индуктивных нагрузок
К данному виду помех так же отнесём низкочастотную пульсацию напряжения бортовой сети, вызванную импульсным характером заряда аккумуляторной батареи от генератора автомобиля. В ГОСТ
29157-91 приведены формы и параметры испытательных импульсов, имитирующих переходные процессы вызываемые отключением индуктивных нагрузок (рисунок 5).
ИСУПОВ Роман Вячеславович – студент, Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова.
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М.Ю. Гуляев
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С одной стороны, руководство РФ сформировало приоритетные
задачи для отечественной экономики – рационализация процессов генерации, передачи, преобразования и потребления энергоресурсов и снижение энергоемкости производственного комплекса страны на 40% к
2020 году.
С другой стороны, по среднестатистическим данным в России доля
энергии в себестоимости продукта колеблется от 10% до 70%. В условиях рыночной экономики и значительного повышения цен на энергоресурсы особую важность приобретает задача эффективного использования энергии в различных отраслях промышленности.
В связи с этим, перед каждым предприятием стоит задача реализации наиболее оптимального варианта системы энергоснабжения.В
статье, на примере одного из предприятий, предложен комплекс мер,
направленных на оптимизацию затрат предприятия на электроснабжение.
Ключевые слова: трансформатор, ценовая категория, автономная
генерация, срок окупаемости.

В условиях рыночной экономики и значительного повышения цен на энергоресурсы особую важность приобретает задача эффективного использования энергии в различных отраслях промышленности
[3,4]. В данной статье представлены результаты магистерского исследования автора по анализу состояния системы электроснабжения предприятия с точки зрения возможностей оптимизации: состава электроэнергетического оборудования; модели договорных отношений с энергосбытовой компанией. Кроме
того, в статье показаны результаты расчета эффективности организации на предприятии автономной генерации, которая рассматривается как альтернативный вариант оптимизации энергоснабжения предприятия.
Объектом исследования является одно из машиностроительных предприятий Подмосковья, электроснабжение которого осуществляется путем присоединения к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» по
высокой стороне. Предприятие, с точки зрения требуемой надежности энергоснабжения, относится к
категорийным. При этом, производственный корпус отнесен к первой, а остальная часть предприятия ко
второй категории электроснабжения.
Питание поступает с шин 10 кВ двух независимых друг от друга подстанций 110/10 кВ. Для функционирования предприятия необходимо работоспособное состояние подстанций, воздушных линий электропередач, связывающих две эти ПС, а также отходящих кабельных линий электропередач, соединяющих эти подстанции с 6 ТП предприятия суммарной мощностью 9000 кВА.
График нагрузки одного типичного для ТП производственного корпуса дня представлен на рисунке 1.
Из графиков нагрузок трансформаторных подстанций следует, что электрооборудование рассматриваемого предприятия, ввиду особенностей организации производственного процесса, сильно недогруженно, в связи с чем целесообразно рассмотреть возможность замены действующего трансформаторного
оборудования на оборудование меньшей мощности. Осуществление мероприятия целесообразно с точки
зрения уменьшения затрат предприятия на покрытие потерь мощности в трансформаторах.Опираясь на
методики, описанные в [1] и [2], были определены расчетные мощности нагрузки для каждой ТП, по которым производился выбор трансформаторов.
Результаты исследования показали, что при существующей мощности трансформаторного оборудования предприятие оплачивает потери мощности в трансформаторах в размере 502 504 рубля в год.
При осуществлении предлагаемого варианта уменьшения мощности трансформаторного оборудования с
9000 кВА до оптимальных 5000 кВА затраты предприятия на потери мощности в трансформаторах сократятся до 321 611 рубля в год.
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Рис. 1. Дневной график нагрузки одной из ТП предприятия
Второе направления оптимизации – изменение модели договорных отношений с энергосбытовой
компанией – «Мосэнергосбыт».
Согласно п. 97 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 04.05.2012 № 442, в отношении потребителей,
максимальная мощность которых равна или превышает 670 кВт, с 1 июля 2013 ценовая категория определяется без возможности выбора и применения в отношении данных потребителей первой и второй ценовых категорий.
В связи со сложностью осуществления в расчетном периоде почасового планирования электропотребления, требующего наличие в штатном расписании узкоспециализированного специалиста, в обязанности которого входит исключительно данное направление деятельности не рекомендуется применение V и VI ценовых категорий на предприятии.
Результаты моделирования вариантов оплаты за потребленную электроэнергию по возможным
ценовым категориям представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Размер помесячной оплаты электроэнергии по 3 и 4 ценовым категориям
Более оптимальным вариантом является переход на расчет по 3 ценовой категории, в связи с чем
необходимо перезаключить договор с гарантирующим поставщиком. По законодательству изменение
ценовой категории осуществляется путем направления уведомления гарантирующему поставщику за 10
рабочих дней до начала расчетного периода, с которого предполагается изменить ценовую категорию.
По расчетам изменение договорных отношений с «Мосэнергосбыт» приведет к уменьшению затрат на приобретение электроэнергии ориентировочно на 3,5 миллиона рублей в год.
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С учетом существующих тепловых и электрических нагрузок, а также с учетом существующей
инфраструктуры предприятия, рассмотрено третье направление оптимизации затрат на электроснабжение – организация автономной генерации на базе газопоршневых установок (ГПУ).
Основные преимущества создания источника автономной генерации:
Существенное снижение стоимости электрической энергии для предприятия;
Повышение качества электроэнергии и надежности электроснабжения при сохранении возможности получения электрической энергии от сетей МОЭСК;
Внедрение энергосберегающих и высокоэффективных технологий параллельной выработки электрической и тепловой энергии позволяющее сократить удельные расходы топлива и, как следствие, количество вредных выбросов на единицу вырабатываемой продукции;
Независимость от единой энергетической системы и улучшенная прогнозируемость стоимости
электрической энергии.
Укрупненный расчет окупаемости ГПУ-ТЭЦ представлен в таблице 1.
Таблица 1
Расчет окупаемости ГПУ-ТЭЦ
Наименование

Ед. изм.

Количество

м3

1033260

Капитальные затраты

руб.

74 085 200

Годовые эксплуатационные затраты

руб.

9 558 276

Годовая экономия по сравнению с существующими затратами предприятия (с учетом тепла)

руб.

7 426 524

Срок окупаемости

лет

9,97

Годовой расход топлива (природный газ)

Ввиду особенностей организации производственного процесса, организация автономной генерации на рассматриваемом предприятии будет окупаться невысокими темпами, однако в ходе исследования были выявлены зависимости, позволяющие дать оценку целесообразности использования автономной генерации в новых условиях функционирования предприятия.
Основным показателем, описывающий характер потребления электроэнергии объектом, является
число часов использования максимальной мощности, на рисунке 3 представлена зависимость срока окупаемости проекта от данного показателя.
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Рис. 3. Зависимость срока окупаемости проекта от числа
часов использования максимальной мощности
Так как в проекте предусмотрено использование ГПУ фирмы MAN, в расчете капиталовложений
использовались средние данные по состоявшимся сделкам. Стоимость проекта непосредственно зависит
от курса валюты контракта, который за последние полгода изменялся в большом диапазоне, что отражено на рисунке 4.
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Рис. 4. Зависимость срока окупаемости проекта от курса доллара
Важным показателем мини-ТЭЦ, отражающим эффективность ее реализации, является себестоимость производимой электроэнергии, величина которой также зависит от степени загруженности ГПУТЭЦ (рис. 5).
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Рис. 5. Зависимость себестоимости производста электроэнергии
от числа часов использования максимальной мощности
Таким образом, когенерация предлагает превосходный механизм экономического стимулирования. В России доля энергии в себестоимости продукта колеблется от 10% до 70%. Стоимость электроэнергии по тарифу для предприятия в среднем 3,5 руб./кВтч, при собственной генерации электроэнергия
будет стоить предприятию 1,1 руб./кВтч, что почти на 70% меньше. То есть, если в конечной стоимости
продукта производства было заложено 10% на покрытие затрат на электроэнергию, то при организации
автономной генерации, доля электроэнергии уменьшается до 3%, и перед предприятием есть два пути
реализации этого преимущества:
1) конечная стоимость продукции остается прежней, но предприятие зарабатывает на 7% больше;
2) стоимость продукции уменьшается на величину до 7%, что становится определенным конкурентным преимуществом предприятия.
Кроме того, ГПУ-ТЭЦ является эффективной альтернативой тепловым сетям, благодаря гибкому
изменению параметров теплоносителя в зависимости от требований потребителя в любое время года.
Она не подвержена зависимости от экономического состояния дел в крупных теплоэнергетических компаниях.
Еще одним важным преимуществом автономной генерации является дополнительная капитализация предприятия и возможность возмещения капитальных затрат на создание ГПУ-ТЭЦ, в то время как
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капитальные затраты на подключение к сетям безвозвратно теряются при передаче вновь построенных
подстанций на баланс энергетических компаний.
Результаты, полученные в ходе выполнения исследования нашли практическое применение при
разработке концепции модернизации рассматриваемого предприятия.
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УДК 62

Е.С. Полянский, В.В. Голубев
УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД С ПОЛУЧЕНИЕМ
ТОВАРНЫХ ПРОДУКТОВ
Рассматриваются перспективные термические методы переработки крупнотоннажного отхода биологических очистных сооружений –
осадков сточных вод (ОСВ).
На основе результатов проведенного анализа предложен комплексный подход, позволяющий безопасно обезвредить ОСВ термическими
методами с последующим использованием получаемых продуктов в производстве.
Ключевые слова: осадки сточных вод, зола, сжигание, пиролиз, производство.

Разработка технологий получения материалов на основе переработанных осадков сточных вод
предприятий коммунального хозяйства является чрезвычайно актуальной и своевременной для городских хозяйств городов России, так как позволяет решить многолетние накопившиеся проблемы в коммунальном хозяйстве: утилизацию осадков сточных вод, которые формируют сложную экологическую
проблему городов, загрязнение атмосферного воздуха дурно пахнущими веществами, потерей территорий при объектах размещения коммунальных отходов и др.; удовлетворение потребности в плодородном
грунте при благоустройстве и озеленении [1].
Обычно проблема утилизации осадка сточных вод (ОСВ) решается путем его предварительного
обезвоживания с последующим захоронением на полигонах с твердыми бытовыми отходами, размещением в иловых прудах или илонакопителях. ОСВ содержит соединения тяжелых металлов и патогенные
микроорганизмы и является биологически опасным отходом процесса очистки сточных вод, требующим
больших территорий для его последующего размещения в дорогостоящих долговечных сооружениях.
В Европе основными методами утилизации ОСВ являются их захоронение, использование в качестве удобрений в сельском хозяйстве, термическая переработка с использованием теплоты их сгорания с
уменьшением на порядок величины объема захороняемого отхода [2].
Основная проблема, возникающая при сжигании осадка, заключается в образовании продуктов
сгорания, содержащих токсичные соединения. Поэтому при разработке безопасных технологий сжигания
отходов в первую очередь внимание уделяется поиску эффективных способов очистки отходящих газов
от загрязняющих веществ. Современные технологии очистки пылегазовых выбросов позволяют снизить
концентрацию загрязняющих веществ в отходящих газах до приемлемого уровня, достаточного для доведения их содержания последующим разбавлением до нормативного уровня.
Благодаря этому объекты для термического обезвреживания ОСВ можно размещать в таких городах, как Санкт-Петербург, Вена. Технология сжигания ОСВ, применяемая на этих заводах, включает
очистку пылегазовых выбросов до 99,9%. Зола, образующаяся при сжигании ОСВ, представляет собой
легкий, пылящий, тонкодисперсный порошок, состоящий из мелких частиц (размером от 1–2 до 10–50
мкм) и характеризуется однородностью состава и структуры. Основными компонентами золы являются:
диоксид кремния, фосфаты железа и кальция, силикаты кальция, магния, железа, калия, алюминия, натрия. Кроме этих основных компонентов в золе ОСВ, особенно образующихся на промышленных предприятиях, содержатся тяжелые металлы в виде фосфатов и силикатов.
Некоторые соединения тяжелых металлов, находящиеся в золе, при контакте с водой (особенно с
кислыми поверхностными или грунтовыми водами) могут проникать в водные объекты и почву. Тяжелые металлы и их соединения обладают высокой токсичностью, многие из них способны накапливаться в
тканях живых организмов. При значительных масштабах сжигания ОСВ количество образующейся золы
определяет необходимость создания новых методов и технологий дальнейшего обращения с образовавшейся золой с целью максимального использования заложенного в ней ресурсного потенциала и минимизации захоронения отходов, которое является наименее рациональным из существующих методов
утилизации золы.
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Эта зола находит применение вместо первичных минеральных материалов (песка, минерального
порошка и других) при производстве строительных материалов, но редко, из-за высокого содержания в
ней соединений тяжелых металлов и других токсичных компонентов.
Значительно реже, по сравнению со сжиганием, для термохимической переработки ОСВ применяется пиролиз, который производится как при высоких температурах, так и в низкотемпературном режиме
без участия кислорода. В результате пиролиза ОСВ образуется твердый остаток – органоминеральная
композиция, представляющая собой гидрофобный материал черного цвета, подобный образующемуся
при пиролизе древесины. Органоминеральная композиция содержит повышенное количество тяжелых
металлов, что существенно ограничивает сферы ее применения. Проводимые исследования показывают,
что предварительная обработка ОСВ кальцийсодержащим реагентом приводит к уменьшению концентрации тяжелых металлов в единице массы ОСВ, а также способствует связыванию серо- и хлорсодержащих соединений в прочные комплексы, устойчивые к разложению в условиях низкотемпературного
пиролиза. В результате такой обработки ОСВ, подвергаемых низкотемпературному пиролизу, получается органоминеральная композиция, содержащая существенно меньше тяжелых металлов, а при пиролизе
ОСВ снижается загрязненность пылегазовых выбросов.
Известны результаты ряда исследований свойств керамических материалов, полученных с использованием в качестве добавок отходов разных производств. Наиболее часто для этих целей применяется
зола и другие отходы ТЭЦ. К основному материалу (глине) добавляют также отходы цветной металлургии, деревообрабатывающей, кожевенной, пищевой, табачной промышленности, ОСВ и пр. Постоянной
задачей у производителей керамических строительных материалов является увеличение объема и расширение номенклатуры выпускаемых изделий путем применения новых для региона сырьевых материалов.
Добиваются этого изменением состава сырьевых смесей с добавлением различных дополнительных компонентов. Добавки вводят в глину, используемую для производства керамических изделий, для изменения таких характеристик глиняной композиции, как пластичность, спекаемость, воздушная усадка, огнеупорность. Из широкого набора добавок, применяемых при производстве кирпича, наиболее часто используют выгорающие и отощающие добавки. Отощающие добавки (отощители) вводят в высокопластичные глины, которые дают значительную усадку при сушке и обжиге (до 15%). В качестве отощающих добавок применяются неорганические вещества: кварцевый песок, шамот (обожженная и измельченная глина), молотый бой изделий, шлак и зола. Отощающие вещества улучшают формовочную способность и сушильные свойства и уменьшают воздушную усадку.
Выгорающие органические добавки применяются для получения изделий с меньшей плотностью и
повышенной пористостью. Частицы выгорающих добавок, будучи по размерам крупнее частиц глины,
обволакиваются ими. При обжиге добавки выгорают, оставляя поры между частицами глины, образующими каркас материала. Наиболее часто в качестве выгорающих добавок при производстве кирпича используют древесные опилки, угольную мелочь и угольный порошок, торфяную пыль. Еще одно преимущество использования выгорающих добавок заключается в сокращении расхода топлива, которое является одной из основных статей затрат помимо основного сырья в составе производственных расходов
при изготовлении кирпича. Излишек добавок может отрицательно сказаться на качестве, прочностных и
других свойствах конечного продукта.
До недавнего времени в качестве отощителей и выгорающих добавок российскими производителями кирпича применялись в основном природные материалы, такие как песок и опилки. В настоящее
время расширение объемов производства и необходимость экономии на издержках заставляет предприятия применять более дешевые материалы для использования в качестве добавок. Такие материалы, как
правило, получают из отходов разных производств. Анализ состава, структуры, химических и физикомеханических свойств золы от сжигания ОСВ показывает, что она характеризуется приемлемой для производства керамических изделий типа керамического кирпича или керамзита однородностью состава и
структуры. Наличие в составе золы фосфатов железа, кальция, силикатов кальция, магния, железа, калия,
алюминия, натрия обеспечивает устойчивость связи золы с глиной [3].
Результаты анализа химического состава сырья, используемого для производства керамических
материалов, и отходов, образующихся при утилизации ОСВ термическими методами (золы от сжигания
ОСВ и органоминеральной композиции, получаемой при их пиролизе), и проведенные лабораторные
исследования показывают целесообразность использования указанных отходов в качестве полезных добавок при производстве керамических материалов.
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УДК

А.А. Шадрин, М.П. Трухин

АНАЛИЗ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ДИСКРЕТНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ЗА СЧЕТ
РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА МЕТОДОМ ПРЯМОЙ ПОДСТАНОВКИ
В данной работе рассмотрена помехозащищенность дискретной
схемы связи за счет расширения спектра методом прямой последовательности. Изложена суть метода и проведено моделирование в программе MATLAB. Проведен анализ и сделаны выводы.
Ключевые слова: Расширение спектра, М-последовательность, помехозащищенность.

В современном мире при разработке сложных информационных систем перед разработчиками
стоит проблема в организации скрытной, надежной и качественной связи в условиях преднамеренных и
естественных помех. Для решения этих проблем и достижения наилучших результатов применяется метод расширения спектра методом прямой подстановки псевдослучайной последовательности.
Наиболее интересная сторона этого метода состоит в повышении скрытности и помехозащищенности при передаче информационного сигнала, вызванного весьма слабым уровнем его спектральных
составляющих на фоне высокого уровня шумового спектра. В этих условиях практически невозможно
обнаружить присутствие сигнала без знания параметров расширения спектра. Кроме того, количество
возможных кодовых комбинаций оказывается настолько большим, что, по сравнению с частотной системой уплотнения, позволяет без каких-либо проблем присвоить каждому передатчику свой индивидуальный код[1].
Метод прямой подстановки расширения спектра состоит в том, что в каждый информационный
бит (в нашем случае 0 или 1) встраивается некоторая кодовая комбинация (рисунок 1). Если информационные биты можно представить в виде прямоугольных импульсов, то тогда каждая кодовая комбинация
– это также набор прямоугольных импульсов, но длительностью в N раз меньше длительности одного
информационного бита, где N – это длина кодовой комбинации. При этом сами биты (импульсы) кодовой
комбинации не являются информационными[2].
Так как длительность одного бита кодовой комбинации в N раз меньше информационного бита, то
отсюда следует что, ширина спектра преобразованного информационного сигнала будет в N раз больше
ширины спектра первоначального сигнала, амплитуда уменьшится в N раз и, соответственно, в N2 снизится спектральная плотность мощности сигнала (рисунок 1).

1

1

0

Кодовая
комбинация

0

Кодовая
комбинация

Кодовая
комбинация

Кодовая
комбинация

Рис. 1. Метод прямого расширения спектра
Кодовые комбинации являются шумоподобными кодами, что делает преобразованный сигнал шумоподобным и, тем самым, скрытным на фоне входного шума приемника. Заметим, что в информационно полосе частот спектр последовательности практически одного уровня, то есть её можно считать условно «белым» шумом[3].

© Шадрин А.А., Трухин М.П., 2015.
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Рис. 2. Спектры исходного и преобразованного сигнала
Структурная схема процесса расширения спектра представлена на рисунке 3. Исходный сигнал и
кодовая комбинация преобразовываются в биполярный вид и перемножаются. Полученный сигнал подаётся в радиоканал связи. На приёмной стороне принятый сигнал умножается на синхронизированную с
использованной на передающей стороне кодовую комбинацию и преобразовывается в исходный вид.
Затем рассчитывается вероятность ошибки путем сопоставления входных и выходных битовых или символьных данных.
Для получения рекомендаций по выбору параметров расширяющих последовательностей проведём в программе MATLAB моделирование представленной на рисунке 3 схемы прямого расширения
спектра кодовой последовательностью. Выберем в качестве таковых М-последовательности размерностью 7, 15, 31, 63 бита.
Исходный сигнал
110100001001

Биполярный
преобразователь

Кодовая комбинация
Биполярный
0111010
преобразователь

Канал
связи

Биполярный
преобразователь

Калькулятор
ошибок

BER

Рис. 3. Структурная схема системы связи с расширением спектра
Установим начальные параметры моделей входного сигнала и М-последовательности (далее приведены фрагменты скрипт-файла моделирования):

s=floor(rand(1,1000)*2);

%Количество символов
%исходного сигнала

pn=[0111010];

%М-последовательность

sM = 2*s-1;

%Преобразование сигнала в
%биполярный вид

pn71 = 2*pn-1;

%Преобразование
%М-последовательности в
%биполярный вид

На рисунке 4 представлены первые 10 бит исходного сигнала и М-последовательности в униполярном и биполярном виде.
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Рис. 4. Униполярный и биполярный варианты сигнала и М-последовательности
Перемножим поэлементно исходный растянутый на длину подставляемой последовательности
сигнал с копиями М-последовательности. На рисунке 5 представлены результаты перемножения.
M=length(s);

%Длина сигнального массива

L=length(pn);

%Длина М-последовательности

sM7=rectpulse(sM,L);

%Растяжение сигнала

pn7M=repmat(pn71,1,M); %Массив копий
%М-последовательности
spn7=sM7.*pn7M;

%формирование сигнала с %расширенным
спектром

Как видно из рисунка 5, при умножении М-последовательности на единичный бит сигнала, Мпоследовательность переписывается как есть. При умножении на нулевой бит М-последовательность
инвертируется.

Полученный сигнал в биполярном виде
1
0
-1
0

7

14

21

27

Полученный сигнал в униполярном виде
1
0.5
0
0

7

14

21

27

Рис. 5. Сигнал расширенный М-последовательностью
Методом статистического моделирования получим и построим характеристики относительной битовой ошибки сигнала расширенного, М-последовательностями различной длины (рисунок 6).
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Рис. 6. Зависимость ошибки на бит от длительности М-последовательности
В виде одинарного гармонического процесса проверим, как на сигнал с расширенным спектром
влияют узкополосные помехи при разных отношениях сигнал/помеха.

Fp=[sqrt(20) sqrt(11) sqrt(2)];

%Частоты гармонических %помех

Qp=[-5,5];

%Отношение %сигнал/помеха

Результаты моделирования для разных длин М-последовательностей представлены на рисунках 710.

Рис. 7. Зависимость относительной битовой ошибки от последовательности длиной 7 бит

Рис. 8. Зависимость относительной битовой ошибки от последовательности длиной 15 бит
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Рис. 9. Зависимость относительной битовой ошибки от последовательности длиной 31 бит

Рис. 10. Зависимость относительной битовой ошибки от последовательности длиной 63 бит
На основе полученных результатов можно прийти к следующим выводам:
1.Длина М-последовательности при расширении спектра непосредственно влияет на помехозащищенность исходного сигнала. Чем больше число бит в М-последовательности, тем меньше сигнал искажается в узкополосных помехах.
2.С увеличением длины М-последовательности влияние частоты гармонических помех снижается
и становится практически неразличимым при её величине более 50.
3.При отношении сигнал/помеха, равном или большем 5 дБ, относительная битовая ошибка примерно одинакова при разных частотах гармонической помехи.
К недостаткам данного метода можно отнести большее время затрат на расчёты, что значительно
влияет на уменьшение пропускной способности канала связи.
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УДК 67.05

П.В. Домнин, А.А. Гарифуллин

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ ФРЕЗ
В статье рассмотрен процесс электроэрозионной обработки при изготовлении твердосплавной мелкомодульной червячной фрезы, используемой в
часовой промышленности для нарезания зубчатых колес, шестеренок механизма наручных часов. Данная фреза имеет диаметр 12 мм и толщину от 4
мм до 16 мм в зависимости от характеристик нарезаемого профиля и геометрии зубьев. Фреза, изготавливается из заготовки спеченного твердого
сплава марки ВК8 (92% карбид вольфрама и 8% Co – кобальт)
Ключевые слова: формообразование, обработка, инструмент, червячная фреза, технология изготовления инструмента, твердый сплав.

Твердые сплавы имеют достаточно высокую твердость (85-92 HRА) и высокую теплостойкость (8001000 °C), за счёт высокотвердых карбидов вольфрама и кобальтовой металлической связки. Это способствует
повышению скорости обработки и стойкости [1-7]. Как правило, заготовки из твердого сплава спекаются в
определенных формах под конкретные цели.
Представленная на рис.1 заготовка предназначена специально для фрезы и выполнен в виде трубы, которая затем разрезается на кольца (рис. 2) на электроэрозионном станке [8-15].

Рис. 1. Заготовка из спеченного твердого сплава под мелкомодульную червячную фрезу

Рис. 2. Вырезанная заготовка из спеченного твердого сплава под мелкомодульную червячную
фрезу на электроэрозионном станке
© Домнин П.В., Гарифуллин А.А., 2015.
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Далее с помощью электроэрозионной вырезки формируются стружечные канавки будущей червячной
фрезы, и заготовка принимает форму фрезы рис. 3.

Рис. 3. Заготовка мелкомодульной твердосплавной червячной фрезы
с вырезанными стружечными канавками на электроэрозионном станке
Затем на специальном шлифовальном станке алмазными кругами формируется профиль зубьев червячной фрезы и затылованная задняя поверхность [16-22] рис. 4-рис. 6.

Рис. 4. Затылованная мелкомодульная твердосплавная червячная фреза.
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Рис. 5. Чертеж мелкомодульной червячной фрезы

Рис. 6. Профиль зубьев фрезы.
В табл.1 приведены исследования влияния параметров электроэрозионной обработки включающие
значения частоты, длительности электрических импульсов и силы рабочего тока в зависимости от шероховатости поверхностного слоя твердого сплава [23-25].
Таблица 1
Влияние режимов электроэрозионной обработки фрезы из сплава ВК8
на шероховатость и эксплуатационные показатели
Материал электрода (площадь
обработки, мм2)

МНБ-3 (400)

М1 (180)

Частота,
кГц

Длительность
импульсов, мкс

Сила
тока,
А

Производительность,
мм3/мин

8
44
100
200
66
88
200
200

100
19
7
3
14
10
3
3

46
40
29
19
10
6
0,5
0.1

155
128
84
40
26
10
5
3

50

Относительный объемный износ
ЭИ, %
66
37
34
40
140
130
110
100

Параметр шероховатость, мкм
Rz=20
Rz=10
Rа=2,5...2,0
Ra= 2,0…1,25
Rа= 2,5…1,25
Ra=2,0…1,25
Ra=1,25... 0,63
Ra=0,4.. 0,32

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
__________________________________________________________________________________
Таблица 2
Рекомендуемые режимы обработки твердого сплава ВК8 в зависимости
от требуемого параметра шероховатости обработанной поверхности
Электрические параметры импульса

Параметр
шероховатости, мкм

Частота, кГц

Rz = 40
Rz = 40
Ra= 1,6
Ra = 0,8
Ra = 0,4

8
8; 22; 44
88; 200
200; 440
200; 440

Длительность,
мкс
60-100
10-60
1,5-7,0
1,0-3,0
1,0-3,0

Скважность
2
2
2
2,3
2

Сила рабочего
тока, А
40-60
25-40
10-30
3-15
0,1–1

Относительный объемный
износ электрода, %
150/65
(110–130)/ (35–40)
(70–80)/(35 – 40)
(70 -80)/ 40
100/40

На рис. 8 приведен экран электроэрозионного станка с ЧПУ с фрагментом программы и чертежом обрабатываемой фрезы.

Рис. 8. Программа ЧПУ на экране электроэрозионного станка
На основании проведенного исследования и анализа опыта применения электроэрозионной обработки
можно сделать вывод, что процесс электроэрозионной обработки твердосплавных инструментов является
перспективным и характеризуется комплексной взаимосвязью параметров процесса электроэрозии (табл.1 и
2), специфики конструкции режущего инструмента включающей: геометрию, шероховатость и физикохимические характеристики поверхностного слоя [25-30]. При этом электроэрозия достаточно эффективна по
сравнению с традиционными методами обработки твердого сплава из-за его высокой твердости.
Библиографический список
1.Петухов Ю.Е. Формообразование численными методами. М: Янус-К, 2004, 198 с.
2.Петухов Ю.Е. Задачи по формообразованию при обработке резанием./Петухов Ю.Е., Колесов Н.В., Юрасов
С.Ю./ Вестник машиностроения. 2014. № 3. С. 65-71.
3.Петухов Ю.Е. Математическая модель криволинейной режущей кромки спирального сверла с постоянной
стойкостью точек режущей кромки. /Петухов Ю.Е., Водовозов А.А./ СТИН. 2014. № 3. С. 8-11.
4.Петухов Ю.Е. Определение задних кинематических углов при обработке винтовых фасонных поверхностей
стандартными фрезами прямого профиля./ Петухов Ю.Е., Домнин П.В./Вестник МГТУ Станкин. 2014. № 2 (29). С. 27-33.
5.Петухов Ю.Е. Затачивание по передней поверхности спиральных сверл c криволинейными режущими
кромками. /Петухов Ю.Е., Водовозов А.А./ Вестник МГТУ Станкин. 2014. № 1 (28). С. 39-43.

51

Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
6.Петухов Ю.Е. Формирование базы знаний процесса проектирования инструмента для обработки канавок в
глубоких отверстиях./Петухов Ю.Е., Домнин П.В., Тимофеева А.А./ Научная жизнь. 2014. № 5. С. 21-29.
7.Петухов Ю.Е. Анализ влияния скорости резания точек режущей кромки на стойкость спирального сверла и
пути ее увеличения./Петухов Ю.Е., Водовозов А.А./Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2013. Т. 2. № 1 (15). С. 31-35.
8.Петухов Ю.Е. Формообразование фасонных винтовых поверхностей инструментов на основе применения
стандартных концевых и торцевых фрез./ Петухов Ю.Е., Домнин П.В./ Москва, МГТУ Станкин, 2012, 130 с.
9. Петухов Ю.Е. Математическая модель криволинейной режущей кромки спирального сверла повышенной
стойкости./Петухов Ю.Е., Водовозов А.А./ Вестник МГТУ Станкин. 2012. № 3. С. 28-32.
10. Петухов Ю.Е. Компьютерное моделирование обработки винтовой канавки на заготовке концевой фрезы./Петухов Ю.Е., Домнин П.В./ Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2011.
№ 2. С. 156-164.
11. Петухов Ю.Е. Разработка численного метода профилирования./Петухов Ю.Е., Атрощенкова Т.С./В сборнике: Автоматизация: проблемы, идеи, решения. Материалы международной научно-технической конференции: в
двух томах. 2010. С. 185-188.
12. Петухов Ю.Е. Определение формы задней поверхности дисковой фрезы при обработке фасонной поверхности детали./Петухов Ю.Е., Мовсесян А.В./ Вестник машиностроения. 2007. № 8. С. 56-57
13. Петухов Ю.Е. Проектирование инструментов для обработки резанием деталей с фасонной винтовой поверхностью на стадии технологической подготовки производства. /Автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора технических наук / МГТУ Станкин. Москва. 2004
14. Петухов Ю.Е. Проектирование инструментов для обработки резанием деталей с фасонной винтовой поверхностью на стадии технологической подготовки производства. /Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Москва, 2004
15. Домнин П.В.Разработка процесса формообразования фасонных винтовых поверхностей инструментов на
основе применения стандартных концевых и торцевых фрез. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук / Московский государственный технологический университет. Москва, 2012.
16. Домнин П.В. Формирование фасонных винтовых поверхностей стандартными концевыми и торцевыми
фрезами. Главный механик. 2013. № 11. С. 39-46
17. Петухов Ю.Е. Некоторые направления развития САПР режущего инструмента. СТИН. 2003. № 8. С. 2630.
18. Колесов Н.В. Система контроля сложных кромок режущих инструментов./Колесов Н.В., Петухов Ю.Е./
Комплект: ИТО. Инструмент. Технология. Оборудование. 2003. № 2. С. 42.
19. Колесов Н.В. Компьютерная модель дисковых фасонных затылованных фрез./Колесов Н.В., Петухов
Ю.Е., Баринов А.В./ Вестник машиностроения. 1999. № 6. С. 57.
20. Колесов Н.В. Математическая модель червячной фрезы с протуберанцем./ Колесов Н.В., Петухов Ю.Е./
СТИН. 1995. № 6. С. 26
21. Петухов Ю.Е. Проектирование производящей инструментальной и исходной поверхностей на основе методов машинного моделирования./Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Москва,
1984
22. Петухов Ю.Е. Способ формообразования фасонных винтовых поверхностей./Петухов Ю.Е., Домнин
П.В./ Патент на изобретение RUS 2447972 24.06.2010
23. Петухов Ю.Е. Способ заточки задних поверхностей сверл./ Петухов Ю.Е., Водовозов А.А./патент на изобретение RUS 2466845 29.03.2011
24. Petukhov Yu.E. Curvilinear cutting edge of a helical bit with uniform life./Petukhov Yu.E., Vodovozov
A.A./Russian Engineering Research. 2014. Т. 34. № 10. С. 645-648.
25. Petukhov Y.E. Shaping precision in machining a screw surface./ Petukhov Y.E., Domnin P.V./ Russian
Engineering Research. 2011. Т. 31. № 10. С. 1013-1015.
26. Kolesov N.V. The mathematical model of a hob with protuberances./Kolesov N.V., Petukhov Yu.E./ Russian
Engineering Research. 1995. Т. 15. № 4. С. 71-75.
27. Petukhov Yu.E. Some directions of cutting tool cad system development. Russian Engineering Research. 2003.
Т. 23. № 8. С. 72-76.
28. Petukhov Yu.E.Determining the shape of the back surface of disc milling cutter for machining a contoured
surface./Petukhov Yu.E., Movsesyan A.V./Russian Engineering Research. 2007. Т. 27. № 8. С. 519-521.
29. Kolesov N.V. Computer models of cutting tools./Kolesov N.V., Petukhov Yu.E./Russian Engineering Research.
2007. Т. 27. № 11. С. 812-814.
30. Petukhov Yu.E. Geometric shaping in cutting./Petukhov Yu.E., Kolesov N.V., Yurasov S.Yu./ Russian
Engineering Research. 2014. Т. 34. № 6. С. 374-380.

ДОМНИН Петр Валерьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры ИТиТФ, МГТУ
«СТАНКИН».
ГАРИФУЛЛИ Айрат Анфасович – аспирант кафедры ИТиТФ, МГТУ «СТАНКИН».

52

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
__________________________________________________________________________________
УДК 679.826

Е.И. Нежинский

РАЗРАБОТКА ОСНОВЫ САПР АЛМАЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ
ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ
КОНСТРУКЦИИ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
И УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Статья посвящена исследованию функциональных связей между параметрами конструкции, эксплуатационными показателями и условиями эксплуатации алмазного сегментного отрезного круга на гальванической связке. А также построению матриц инциденций, используя установленные функциональные связи.
Ключевые слова: алмазный сегментный круг, скорость резания, износостойкость, матрица инциденций, функциональные связи.

В процессе резания особо твердых хрупких материалов алмазным отрезным кругом происходит
износ инструмента. Чтобы избежать этого нужно определить оптимальные режимы резания: скорость
резания, подача на один оборот круга и размер алмазного зерна, которым оснащены сегменты алмазного
отрезного круга на гальванической связке.
Проанализировав научную литературу[1-31], удалось определить функциональные связи(ФС) между факторами процесса формообразования и между факторами и показателями процесса формообразования реза в образцах(заготовках) из неметаллического материала (рис. 1).
Улучшение показателей эксплуатации алмазного отрезного круга состоит в следующем: нужно
выявить связь эксплуатационных показателей с условиями эксплуатации и параметрами конструкции,
изучить эти связи и найти оптимальное решение для каждого показателя. Большую значимость при
оценке уровня формализации процесса резания имеет объем исследованных и установленных ФС между
факторами и показателями процесса формообразования реза в заготовках из неметаллического материала
алмазным отрезным кругом.

Рис. 1. Схема основных факторов и показателей процесса формообразования реза
в заготовках из неметаллического материала алмазным отрезным кругом
Значение факторов, которые оказывают воздействие на процесс резания, определяется уровнем их
влияния на показатели, которые определяют характеристики инструмента и качество обрабатываемой
поверхности заготовки. Также они влияют на технико-экономические и ряд других показателей. Основные ФС между факторами процесса формообразования реза в заготовках из неметаллического материала
алмазным отрезным кругом можно представить в виде матрицы МФ:
© Нежинский Е.И., 2015.
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Параметры
конструкции
Условия
эксплуатации
Такое представление необходимо для дальнейшегоиспользования ее при создании базы знаний
процесса резания неметаллических заготовок, получения на ее основе САПР сегментного алмазного отрезного круга.
В математическом представлении матрицуможно представить так:

МФ=

Аналогичным образом можно сформировать матрицу МФП функциональных связей между факторами и показателями процесса резания неметаллических заготовок.
Используя вышеприведенные схемы функциональных связей путем преобразования построена
матрица инцинденций, которая показывает установленные связи между факторами процесса формообразования (рис. 2), а также матрица инцинденций связей между факторами и показателями процесса резания неметаллических особо твердых материалов алмазным сегментным отрезным кругом (рис. 3).
Элементы матриц представлены в виде клавиш разных цветов. Цвета определяют степень формализации установленных функциональных связей.Элементы матрицы обозначены цифрой 1 в случае,когда присутствует связь, и 0 когда связи нет.

а)

б)

-полная формализация связи между факторами и показателями
-эмперическая связь между факторами и показателями
-формализация связи между факторами и показателями отсутствует
Рис. 2. Матрицы функциональных связей
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Данное представление полученной системы позволяет дать оценку степени формализации и качеству используемых функциональных связей при резании неметаллических заготовок алмазным сегментным кругом. Следовательно, в зависимости от начальных условий, можно сделать необходимый выбор, в
состав которого входят факторы и функциональные связи между факторами и показателями процесса.
Вышеприведенные матрицы инцинденций могут служить основой в направлении дальнейших исследований процесса резании алмазными сегментными кругами. Сами матрицы связей МФ и МФП будут
изменяться, так как будут изменения по составу факторов.
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УДК 62

Е.Р. Башкиров, Р.В. Чкалов, Д.А. Кочуев
МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОГО СИНТЕЗА ПОКРЫТИЯ
НА ОСНОВЕ КАРБИДА ТИТАНА
В статье представлена информация о покрытии на основе карбида
титана. Рассмотрены методы получения покрытия с помощью фемтосекундого лазерного излучения и СО2 лазера.
Ключевые слова: карбид титана, фемтосекундная лазерная обработка, СО2 лазер.

Введение. Карбид титана (TiC) – материал с уникальными свойствами. Это, прежде всего, высокая
температура плавления (около 3000 градусов), высокая твердость (9-9,5 по шкале Мооса), низкое электросопротивление, высокая теплопроводность, химическая инертность, стойкость к агрессивным средам
и абразивному износу, а так же является био- и гемосовместимым материалом [1]. Получить карбид титана можно в виде волокон, покрытий, монокристаллов, порошков. Карбид титана находит свое практическое применение в сфере стоматологии, в качестве покрытия для зубных штифтов, стоматологических
боров, контактных плоскостей подшипников бормашин. В точном машиностроении применяется в качестве элемента покрытия при изготовления инструментов для высокоскоростной обработки, в качестве
покрытия контактных областей нагруженных элементов точных механизмов. Также карбид титана применяется в качестве гемосовместимого покрытия внутренних плоскостей систем искусственного кровообращения, в качестве упрочняющего покрытия деталей сердечных циркуляционных насосов, испытывающих нагрузки и вступающих в непосредственный контакт с кровью.
Методы лазерного синтеза
Рассмотрим метод получения карбида титана с помощью СО2 лазера. В эксперименте применялась
лазерная система на основе СО2 лазера. Параметры мощности определялись из условия необходимости
оплавления поверхности (используемый диапазон мощности 1.2-1.8 кВт). Диаметр пятна фокусировки
лазерного излучения на поверхности обрабатываемой поверхности составил 3мм, что является оптимальным размером ванна расплава. Скорость движения платформы варьировалась от 7 до 50 мм/с. Подвижная платформа расположена в камере, заполненной аргоном. Инертный газ необходим для исключения взаимодействия расплавленного титана с атмосферным кислородом. Лазерный луч направлен по
нормали к поверхности обрабатываемого образца. Предварительно на поверхность титанового образца
наносится коллоидный раствор графита, по которому осуществляется воздействие лазерным лучом. Также возможно использование графита в других агрегатных состояниях, применяя различные технологии
его нанесения на обрабатываемую поверхность. При воздействии лазерного излучения происходит локальное оплавление поверхности образца. Нанесенный на неё углерод в форме графита растворяется в
расплавленном титане. Далее происходит образование карбида титана в области воздействия лазерного
излучения. Карбид титана, растворенный в титане углерод и расплавленный титан, который в свою очередь быстро затвердевает, образуют связную структуру дендрического типа в матрице титанового образца. В результате, формируется покрытие из карбида титана образующее жесткую, износостойкую поверхность, которая, в благодаря дендритной структуре, равномерно распределяется по поверхности образца обеспечивая хорошую адгезионную стойкость [7].
Метод получения покрытия на основе TiC с помощью фемтосекундного лазерного излучения. В
данной работе рассмотрен метод лазерной фемтосекундной обработки с целью формирования покрытия
из карбида титана на поверхности титанового образца, Формирование микроструктурированного покрытия из карбида титана осуществляется путем воздействия на титановую подложку фемтосекундного лазерного излучения. При фокусировании мощного лазерного излучения на границе титан-предельный углеводород, расположенной в области перетяжки, протекают процессы разрушения предельного углеводорода (источника углерода), и насыщение возбужденного титана атомарным углеродом, что приводит к
образованию карбида титана. Так как ионизированного титана значительно больше, чем свободного углерода, образование графита не наблюдается, что подтверждается спектрами комбинационного рассеяния (КР). Для получения покрытия из TiC использовалась титан-сапфировая фемтосекундная лазерная
система со следующими характеристиками: длина излучения 800 нм, длительность импульса излучения
50 фс, частота повторения импульсов 1кГц, плотность мощности порядка
Вт/см2, сканирование ла© Башкиров Е.Р., Чкалов Р.В., Кочуев Д.А., 2015.
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зерного луча по поверхности образца осуществлялось с помощью гальваносканаторов, радиус пятная
фокусировки порядка 80 мкм. Обработка поверхности титана производилась на скорости от 10 до 200 мм
в секунду. Толщина слоя предельного углеводорода над поверхностью титана составляла порядка 3 мм.
Выбор реакционного вещества обусловлен тем, что на рабочей длине волны лазера покрывающее поверхность титана вещество должно иметь окно прозрачности. При прохождении лазерного излучения
через слой реакционного вещества не происходит значительной потери мощности и искажения профиля
поперечного сечения лазерного луча.

Рис. 1. Схема формирования покрытия на основе TiC с помощью СО2 лазера
на поверхности титана с нанесенным на поверхность графитом:
1 – лазерное излучение, 2 – подвижная платформа, 3 – направление движения платформы, 4 – титановый образец, 5 – колоидная дисперсия графита
Необходимость применения фемтосекундного лазерного излучения объясняется колоссальной
энергией импульса и малой его длительностью, что позволяет производить высокоточную обработку
материалов. Мгновенная мощность лазерного излучения в области обработки достигает 1013 – 1014
Вт/
. На рисунке 2 представлена схема эксперимента.

Рис. 2. Схема проведения эксперимента:
1 – лазерное излучение, 2 – реакционное вещество, 3 – кювета, 4 – титановая подложка
Анализ и обсуждение. Спектры комбинационного рассеяния получены на зондовой нанолаборатории «Интегра Спектра» (NT-MDT) для образцов, обработанных фемтосекундным лазерным излучением.
На рисунке 2 представлен спектр КР порошка карбида титана, описанного в [6]. Основные пики карбида
титана 260, 420 и 605 см-1. Менее выраженные пики на 1320 и 1590 см -1 являются пиками графита. На
полученных нами спектрах КР (рис.3) ярко выраженные пики 235, 434 и 598 см-1, которые соответствуют
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пикам описанным в литературе. Можно судить, что после фемтосекундной лазерной обработки образовался непосредственно карбид титана. Сдвиг пиков объясняется длинной волны возбуждающего лазера
(в нашем случае 473 нм). Отсутствие пиков углерода в форме графита говорит о высокой фазовой однородности полученного покрытия.

Рис. 3. Полученный спектр КР карбида титана

Рис. 4. Спектр TiC, взятый из [6]
Заключение. Нанесение покрытий из карбида титана в различных областях науки и техники является перспективным методом получения материалов с новыми свойствами и увеличения ресурсоемкости
конечных изделий. Проанализировав основные методы лазерного синтеза покрытий из карбида титана
делаем вывод, что универсальной технологии нет. Существует масса технологических задач, которые
требуют решения с применением своего подхода. Применение СО 2 лазерных систем оправдано для получения покрытия из ТИК на больших площадях и на значительную глубину, при больших размерах обрабатываемой детали, но применение такого типа воздействия для осуществления высокоточной обработки
весьма затруднительно. Огромная температура образующаяся при нагреве обрабатываемой поверхности
мощным лазерным излучением (1.5 кВт) неприменима в областях, где есть вероятность термического
повреждения обрабатываемой детали или узла механизма. Для высокоточной обработки лучше подходит
метод фемтосекундной лазерной обработки. Так как механизм образования покрытия из карбида титана
при таком типе обработки носит иной характер. Зона воздействия на образец значительно меньше и не
происходит чрезмерного перегрева обрабатываемой детали возможно получение модифицированного
участка поверхности в области где необходимо повышение эксплуатационных характеристик. Описанные выше методы являются перспективным направлением развития в области получения покрытия на
основе карбида титана.
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Р.В. Чкалов, Е.Р. Башкиров, К.С. Хорьков
МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПОКРЫТИЙ
В статье рассмотрен метод получения алмазоподобного покрытия
на кремниевой подложке путём лазерной абляции мишени из стеклоуглерода в вакууме, диагностика полученного покрытия с помощью зондовой микроскопии, исследование химического и фазового состава по
спектрам комбинационного рассеяния.
Ключевые слова: лазерная абляция, алмазоподобное покрытие,
фемтосекундная лазерная обработка.

В последнее время проблемы повышения надежности отдельных деталей механизмов, машин и
износостойкости рабочего инструмента приобрели большое значение. Это связано с тем, что стоимость
сырья и материалов, необходимых для создания деталей механизмов и машин с высоким ресурсом работы, достаточно высока.
В настоящее время, наряду с традиционными способами упрочнения рабочих поверхностей, находят все большее применение способы нанесения на рабочие поверхности углеродных, алмазоподобных
или алмазных пленок. Такие плёнки обладают уникальным сочетанием физико-химических и механических свойств, близких к алмазу, что открывает широкие перспективы практического применения, в частности в качестве многофункциональных покрытий [1]. Высокое содержание атомов углерода с алмазными связями в присутствии графитоподобных связей приводит к появлению уникальных характеристик
алмазоподобных покрытий, таких как: высокая твердость, низкий коэффициент трения, высокая износостойкость, химическая инертность, биосовместимость, прозрачность в инфракрасном диапазоне спектра,
экологическая чистота [2].
Получение алмазоподобного углеродного покрытия методом лазерной абляции
На базе ВлГУ активно ведутся научные исследования с целью получения и изучения потенциально перспективных материалов. Одним из актуальных направлений исследований является получение
алмазоподобных покрытий. В данной статье рассмотрено применение стеклоуглерода в качестве мишени, распыляемой путем лазерной абляции на кремневую подложку. Стеклоуглерод – изотропный, газонепроницаемый, твердый и прочный материал, сочетающий в себе свойства графита и стекла, способный
выдерживать многократный быстрый нагрев с последующим быстрым охлаждением. Стеклоуглерод
применяется в производстве оптических элементов, элементов кардиостимуляторов и т. д. Тонкоплёночное углеродное покрытие обеспечивает возможность практической реализации множества эффективных
приборов сверхвысокочастотной электроники с микросекундным временем готовности [3].

Рис. 1. Схема проведения эксперимента

© Чкалов Р.В., Башкиров Е.Р., Хорьков К.С., 2015.
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Получение тонкой углеродной пленки производилось методом лазерной абляции [4]. Абляция
стеклоуглерода проходила в вакууме при давлении 10 -4 торр, продукты абляции осаждались на кремниевую холодную подложку, расстояние от мишени до подложки 7 мм (рис.1). Для достижения необходимого вакуума использовался турбомолекулярный форвакуумный насос [5]. Параметры воздействия: длина
волны излучения 800 нм, длительность импульса излучения 50 фс, частота повторения импульсов 1 кГц,
интенсивность излучения 800 мВт.
Поверхности полученных образцов были исследованы на растровом электронном QUANTA 2003D (РЭМ) и зондовом NTEGRA Spectra (АСМ) микроскопах. Возможности электронно-растрового микроскопа не позволяют детально рассмотреть структуру углерода, однако видно, что напыление достаточно однородное (рис.2).

Рис. 2. Структура первого образца углерода, рассмотренная с помощью РЭМ при разных увеличениях
Атомно-силовой микроскоп позволяет подробнее изучить поверхность напыления.

Рис. 3. Структура углерода, рассмотренная с помощью атомно-силового
сканирующего микроскопа при разных разрешениях
Сканирование проводилось от центра напыления к краю. При рассмотрении структуры напыления
стеклоуглерода с помощью РЭМ и АСМ, можно прийти к выводу, что напыление является однородным
и наноструктурированным. В зависимости от длительности лазерного воздействия, скорости сканирования, расстояния до подложки, толщина осаждаемой пленки варьируется от 100 до 200 нм.
Химический состав поверхности полученных образцов был исследован с помощью Зондовой НаноЛаборатории NTEGRA Spectra. Метод комбинационного рассеяния обладает высокой чувствительностью обнаружения вещества и поэтому является эффективным способом качественного и количественного анализа осаждённых углеродных покрытий. Получение спектров комбинационного рассеяния для

62

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
__________________________________________________________________________________
осажденных пленок производилась с помощью лазеров с длиной волны 632,8 нм (рис. 4) и 473 нм (рис.
5).

Рис. 4. Спектр КР углеродной плёнки, полученный при возбуждении лазером с λ=632,8 нм

Рис. 5. Спектр КР углеродной плёнки, полученный при возбуждении лазером с λ=473 нм
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При анализе полученных спектров очевидно присутствие мощного монотонно меняющегося фона.
Это объясняется люминесценцией углеродных пленок. Рисунок, иллюстрирующий данный эффект, приведен ниже (рис.6).

Рис. 6. Отношения между спектрами КР и длиной волны возбуждения
Фотолюминесценция происходит из-за перекомбинации электронных пар sp² в sp³ в аморфной
матрице. Спектр, полученный с использованием лазера на 473 нм, показывает люминесценцию, достигающую максимума приблизительно в 600 нм. При возбуждении лазером с длиной волны 632,8 нм,
спектр КР находится ближе к вершине широкого пика люминесценции, приводя по существу к плоскому
фону. На всех полученных спектрах углеродных пленок на длине волны возбуждения 473 нм присутствуют широкие пики D 1360 см-1 и G 1580 см-1, характерные для аморфного углерода. На спектрах, зарегистрированных при возбуждении 632,8 нм, четко виден пик в области 1100-1200 см-1. Такой пик дают
алмазные кластеры – малые элементы структуры, имеющие алмазоподобную кристаллическую решётку
(рис.7) [6].

Рис. 7. КР-спектр алмазоподобного углерода
Заключение. Анализируя спектры комбинационного рассеяния полученных покрытий, был сделан
вывод о том, что напылённые пленки являются «смешанными», так как в них присутствуют как пики
характерные для аморфного углерода D 1360 см -1 и G 1580 см-1, так и пики в области 1100-1200 см-1, сви-
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детельствующие о наличии алмазных кластеров. Явные пики в области меньше 1000 см-1, полученные
при снятии спектров двумя лазерами, являются пиками кремния. Получены тонкоплёночные алмазоподобные покрытия толщиной порядка 100 – 200 нм. Ведутся дальнейшие работы, направленные на повышение равномерности и однородности покрытия, а также увеличение содержания алмазных кластеров.
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УДК 620

И.А. Косанова 
РАЗВИТИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В КАЗАХСТАНЕ
В условиях высокого потребления энергии в Казахстане и вовлеченности в глобальные процессы динамичного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сфера ветроэнергетики становится крайне актуальной. В данном случае значение имеет, как ряд
преимуществ и, в том числе, конкурентоспособность данного вида
энергопроизводства, так и большой потенциал Казахстана в его развитии с точки зрения географического положения республики.
Ключевые слова: ветроэнергетика, Казахстан, Республика Казахстан, развитие, источники энергии, строительство ветроэлектростанций, ВИЭ, развитие рынка ветроэнергетики в Казахстане.

Развитие ветроэнергетики в Казахстане становится неотъемлемой частью процесса, который проходит по всему миру уже много лет. Это процесс увеличения доли возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в энергетическом производстве. Данная отрасль развивается в Казахстане благодаря огромной
финансовой и технической поддержке государства. Так всего за два года (2012-2014) здесь произошел
огромный скачок в массовом строительстве ветроэлектростанций. Кроме того, в Казахстане стали делать
ветропарки. Хотя на данный момент доля ВИЭ в мировом производстве электроэнергии равняется всего
0,5%, в 2014 году данный показатель составил уже 1%, а до 2020 года ожидается прирост до 3%.
С технической точки зрения развитие рынка ветроэнергетики в Казахстане весьма целесообразно.
Это касается и экономической составляющей. Согласно мировым оценкам, чтобы добиться устойчивого
развития экономических процессов, нужно достичь примерно 20-процентного резерва генерирующих
мощностей. В 2014 году в Жамбылской области установили два ветряка каждый мощностью 760 кВт.
Это был первый такой случай в стране. Ожидается, что организационные и финансовые барьеры будут
устранены, а это означает прирост инвесторов. К примеру, концерн Vestas Wind Systems A/S из Германии, который известен своими высококачественными ветрогенераторами, активно разрабатывает программу вложения в Казахстанскую ветроэнергетику. Ожидается, что немецкие партнеры вложат 200 млн.
евро чтобы построить ветроэлектростанции – все вместе мощностью 500 МВт. Местами их расположения будут Ерейментау и Шелекский коридор. Согласно прогнозам, по мере увеличения производства в
Казахстане отечественные производители будут поставлять часть оборудования для ветропарков.
Нурсултан Назарбаев в 2008 году говорил о том, что для дальнейшего устойчивого развития страны нужны активные разработки и использование на практике ВИЭ. На момент произнесения этих слов к
развитию этой сферы еще и не приступали. Но глава государства поручил правительству развернуть работу в области производства ветроэлектростанций, ведь это огромное поле для развития новых технологий. Об этом Нурсултан Абишевич говорил на XIX пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, который проходил в Атырау.
Развитие истории произошло в 2009 году, когда соглашение подписали АО «Самрук-Энерго» и
Программа развития ООН. Соответствующий меморандум о сотрудничестве в развитии возобновляемых
источников энергии предполагал реализацию множества проектов строительства ветроэлектростанций.
Следующим важным шагом было принятие Закона РК «О поддержке использования возобновляемых
источников энергии», который был принят в том же году. Этот закон дал государственной поддержке
развития ветровых электростанций правовую основу, а это означало новые инвестиции. Но до того как
была принята Программа форсированного индустриально-инновационного развития (ФИИР) на период с
2010 по 2014 год, никаких активных мер не предпринималось. Согласно тексту данной программы ветряные электростанции являются одной из наиболее приоритетных областей развития электроэнергетики
в Казахстане, а ее потенциал был обозначен как очень большой.
По данным исследования финской компании VTT, энергосистема в Казахстане отличается централизованным балансированием, что способствует увеличению доли энергии ветра в общем объеме электроэнергии. Тот же вывод можно сделать исходя из того, что такое расположение дает возможности достичь максимального эффекта по сглаживанию нестабильности энергии ветра. Согласно прогнозам по
установленным мощностям необходимо было ввести примерно 250 МВт до начала 2015 года, что и было
сделано, теперь стоит цель ввода 2000 МВт до 2030 года. На данный момент объем ветроэнергии в об© Косанова И.А., 2015.
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щем производстве электроэнергии составляет чуть менее 1%, но к 2030 году он будет составлять около
4%. Это при условии, что все производственные процессы, предусмотренные программами развития,
будут использованы.
По результатам моделирования нарушений установившегося режима энергосистемы, которые
произошли в последнее время, стало ясно, что вышеописанный сценарий выработки ветровой энергии не
представляет никакой угрозы безопасности энергосистемы. Исключением является ветроэлектростанция
«Шелек». Чтобы на ней достичь мощности 300 МВт к 2030 году, необходимо усилить электросеть. Также
был проведен анализ потерь энергосистемы, который показал, что благодаря ветровой энергии можно
существенно сократить потери во всей энергосистеме Казахстана. При таком сценарии цена балансирования ветровой энергии в 2030 году будет увеличена на 0,3-0,6 евро/МВт∙ч.
Вообще, возобновляемые источники энергии за последние несколько лет стали рассматриваться
правительством Казахстаном как один из главных векторов развития энергетики в целом. Об этом красноречиво говорит усиление внимания к процессу внедрения ветряных электростанций со стороны государства. При этом формирование комплекса таких станций в Казахстане предусматривает немалые обусловливает финансовые вливания непосредственно от государства. Без этого возобновляемая энергетика
развиваться точно не сможет. Пока что в эту сферу вкладывают в основном бизнес-структуры, поэтому
процесс развития ветроэнергетики имеет более хаотический характер – строим там, где выгодно конкретному бизнесмену, а не где нужно стране. Инвесторы стараются строить там, где уже есть развитые
электрические сети. Причиной этому служит то, что затраты на выдачу мощности им невыгодны, как,
впрочем, и самому государству.
В 2009 году был составлен закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», согласно которому за строительство инфраструктурной части объектов для использования возобновляемых источников энергии отвечал сам собственник объекта, который и использовал энергию. Он
же должен был заплатить за составление проекта. Интересно, что о том, что конкретно подразумевается
под понятием «инфраструктурная часть», в законе информации нет. По этой причине каждый может толковать объемы этой инфраструктуры по своему усмотрению. Это могут делать не только сами собственники объекта, а еще и эксперты, а также контролирующие организации. Зато есть некоторые дополнения
к данному закону, которые устанавливают предельно допустимую цену за единицу производимой энергии. Это позволяет сделать одну стоимость для всех ветреных электростанций, которая не зависела бы от
их географического положения.
В связи с этим очень интересными выглядят такие показатели:
Площадь Казахстана составляет 2724,9 тыс. кв. км. С запада на восток эта страна занимает чуть
более 3000 км, с севера на юг – 1700 км. Общая длина электрических сетей, напряжение которых 1150-35
кВ, составляет 98 тысяч км. Таким образом, на 1 квадратный километр площади приходится порядка 36
метров сети. В Казахстане 8996 электроподстанций с наивысшим напряжением 1150-35 кВ, а их суммарная мощность составляет 143 547 МВ∙А. Таким образом, на тот же 1 квадратный километр приходится
всего лишь 0,033 подстанции и мощность, равная 0,0526 МВ∙А.
Эти данные дают основание позволяют сделать вывод, что на стоимость каждого киловатта, который будет произведен на ветровой станции, будет влиять именно стоимость инфраструктурной части. И
в данном случае это понятие уже можно понять в более широком смысле – здесь имеются ввиду повышающие электрические подстанции, высшее напряжение в которых 35–500 кВ и электрические линии,
которые соединяют электроподстанцию и конкретную точку подключения. При этом на цену все равно
будет оказывать влияние владелец сети. Не менее важным фактором в данном отношении является наличие и стоимость подъездных дорог, ведь без них перевезти крупногабаритное оборудование на место
назначения просто невозможно. Поэтому пока что спешить с каким-то четкими ограничениями в стоимости не следует. Такой вывод можно заключить еще и из того, что в данном случае Казахстан ориентируется на Европу, но там плотность сетей и нагрузок не сравниться с казахстанской. Вместо этого стоимость каждого киловатта лучше рассматривать, учитывая такие две составляющие:
1.Основная стоимость, которая состоит из цены самой ветровой электростанции, ветроагрегатов,
которые связывают электрические линии, монтажные и другие виды работ, связанных со строительством
и использованием конкретного объекта;
2.Стоимость той мощности, которую сможет выдать конкретный объект, ведь для каждого этот
показатель будет совершенно разным.
Такой подход дает возможность ограничить основную составляющую цены определенным пределом, а вторую оставить на усмотрение владельцев объектов и государства. При этом интерес инвесторов,
которые пока что несколько снизили свою активность, будет повышен, когда будет установлено четкое
ограничение по цене. Но намного больший интерес инвесторов будет иметь место, когда вся инфраструктура будет представлена в готовом виде. Интересно, что инвесторы не спешат идти в Джунгарский
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коридор именно по причине того, что для выдачи мощности нужно выполнить сетевое строительство,
которое превосходит в стоимости возведение генерирующих мощностей. Подобных примеров, когда есть
просто прекрасный энергетический потенциал, но ситуация не позволяет осваивать его, довольно много.
Сейчас чтобы обеспечить устойчивое и рациональное развитие ветроэнергетики в Казахстане,
нужно составить Генеральная схема размещения ветроэлектрических станций, в которой учитывались бы
интересы потребителя, инвестора, сетевого предприятия, а также энергетическая безопасность государства.
В рамках Программы развития ООН по ветроэнергетике были проведены исследования потенциала ветроэнергетической промышленности в разных регионах Казахстана. Их результаты, фактически, не
открыли ничего нового – наилучший потенциал у южной зоны (Алматинская, Жамбылская, ЮжноКазахстанская области). Также довольно перспективными выглядят западная (Мангистауская и Атырауская область), северная (Акмолинская область) и центральная (Карагандинская область) зоны.
Профессор В.Г. Николаев [1] разработал подходы и критерии формирования плана размещения
станций и их дальнейшего использования. Исходя из его суждений, основой генеральной схемы будут
ветроэлектростанции, которые размещены в районах, где наблюдается энергетический дефицит, а себестоимость там ниже или равна себестоимости существующих, газовых и углевых станций. Это позволит
уже к 2020 году достичь высокой суммарной мощность ветровых станций – 5-7 ГВт. Схема размещения
ВЭС на территории Казахстана должна стать неотъемлемой частью государственной политики и влиять
на экономическую поддержку отечественной ветроэнергетики. Та схема, которая составлена на данный
момент, заключается в трех положениях.
1. Типовыми для крупномасштабной выработки электроэнергии следует выбирать те ветровых
электростанции, которые являются наиболее энергетически и экономически эффективными. Мощность
новых электростанций должна составлять 30–50 МВт, а построены они будут на базе уже имеющихся
станций с мощностью 2-3 МВт.
2. ВЭС необходимо размещать в районах, где цена вырабатываемой электроэнергии будет ниже
цены уже имеющихся электростанций. Обязательное условие для этого – наличие ветрового энергопотенциала, который будет обеспечивать работу ветровых электростанций с коэффициентом использования имеющейся мощности более 30%.
3. Чтобы выполнялся пункт 2, нужно определять экономические условия с учетом прогноза затрат
на строительство таких станций и возможных сценариев инфляции, стоимости электроэнергии и топлива
в Казахстане.
Чтобы определить экономически эффективные станции, был предложен метод, который основан
на расчете возможных объемов выработки энергии на ветровых станциях. Результаты расчета должны
отвечать двум критериям. Первый заключается в том, что стоимость электроэнергии ВЭС должна быть
ниже, чем стоимость энергии, вырабатываемой наиболее экономичными на данный момент электростанциями в данном районе. Второй критерий гласит: все станции следует строить с учетом того, что суммарный объем всех ВЭС в данном регионе должны покрывать как минимум 20% от потребности региона
в электроэнергии, ожидаемой к 2030 году.
Но из-за того, что имеет место хозяйственно-финансовая разобщенность среди региональных
энергетических компаний, чтобы свести к минимуму потери электроэнергии на ветровых станциях, нужно основную ее часть направлять на потребности этого же региона. А крайнее значение стоимости одного кВт∙ч электроэнергии принято считать равным 6 евро [2]. При этом стоит учитывать и дополнительные расходы на возведение подстанций. Так капитальная и эксплуатационная части цена электроэнергии
ВЭС будут равны примерно 4,5–5,0 евроцентам за 1 кВт∙ч. Согласно таким расчетам итоговые затраты на
строительство магистральных ЛЭП, дорог и подстанций не должны быть более 1,5–1,0 евроцента за 1
кВт∙ч.
Если это не будет достигнуто, максимальное расстояние ВЭС до подстанций и ЛЭП будет сильно
ограниченной. А крайние значения протяженности магистральных ЛЭП и дорог, кстати говоря, определяются при помощи стоимостной модели ВЭС [3].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сначала строительство ВЭС следует проводить в двух-трех регионах, а не делать это массово. Это даст возможность освоить технологию изготовления техники для ветроэнергетики, ее установки, эксплуатации и ремонта.
Выводы
1. Из-за технологических соображений и потребностей в электроэнергии сложились определенные
масштабы использования ветроэлектрических станций в Казахстане.
2. Самые перспективные регионы, исходя из наличия факторов, которые способствуют развитию
ветроэнергетики, выглядят следующим образом:
южная зона – Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская области;
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западная зона – Мангистауская и Атырауская области;
северная зона – Акмолинская область;
центральная зона – Карагандинская область.
3. Строительство и использование ветряных электростанций эффективно с энергетической и экономической точки зрения. Кроме того, это перспективное инновационное направление электроэнергетики, которое будет выгодным как для производителей, так и для потребителей.
4. В Казахстане есть достаточный экономический потенциал для активного развития области возобновляемых источников энергии.
5. Чтобы обеспечить устойчивое рациональное развитие ветроэнергетики, необходимо соблюдать
Генеральную схему размещения ВЭС, в которой учитываются интересы потребителей, сетевых предприятий и инвесторов, а также государства.
Библиографический список
1. Николаев В. Г., Ганага С. В., Кудряшов Ю. И. Национальный кадастр ветроэнергетических ресурсов России и методические основы их определения. – М.: Атмограф, 2008. – 590 с.
2. Николаев В. Г. Ресурсное и технико-экономическое обоснование широкомасштабного развития и использования ветроэнергетики в России. – М.: Атмограф, 2011.
3. Трофимов А., Маринушкин Б., К генеральной схеме развития ветроэнергетики Казахстана. – М.: Журнал
«Энергетика», Алматы. 2012.
4. Исследование о вариантах развития возобновляемой энергетики в Республике Казахстан. Предварительный
проект. Самрук казына.
5. План действий по развитию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан в 2013-2020г.г., Самрук-зеленый
6. Национальная Программа развития ветроэнергетики в Республике Казахстан до 2015г с перспективой до
2024г. Проект Программы развития ООН и Правительства Казахстана «Казахстан- инициатива развития рынка ветроэнергетики», Алматы-Астана, 2007.

КОСАНОВА Индира Азимжановна – магистрант, Карагандинский государственный технический
университет (Казахстан).

69

Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 62

А.И. Мурзина, Г.Ю. Федоров
МЕТОДЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ
В данной работе рассматривается механическая обработка твердых отходов.
Ключевые слова: измельчение, твёрдые бытовые отходы (ТБО,
прессование и компактирование отходов, брикетирование, дробилки.

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов.
Резкий рост производства и потребления в последние десятилетия во всем мире привел к существенному
увеличению объемов образования твердых отходов.
Твердые промышленные и бытовые отходы (ТП и БО) при размещении в окружающей среде занимают огромные площади, тем самым выводя их из полезного хозяйственного оборота, вместе с тем
засоряют и захламляют окружающий нас природный ландшафт. Кроме того, они могут являться источником поступления вредных химических, биологических и биохимических веществ в окружающую природную среду. Это может создавать определенную угрозу здоровью и жизни населения поселка, города и
области, и целым районам, а также будущим поколениям. То есть, эти твердые промышленные и бытовые отходы могут нарушать экологическое равновесие в окружающей среде. С другой стороны, твердые
промышленные и бытовые отходы следует рассматривать как техногенные образования, которые нужно
промышленнозначимо характеризовать содержанием в них ряда ценных, практически бесплатных компонентов, пригодных для использования в металлургии, стройиндустрии, машиностроении, в химической индустрии, энергетике, в сельском и лесном хозяйстве и т.п.
Твёрдые бытовые отходы (ТБО) – предметы илитовары, потерявшие потребительские свойства,
наибольшая частьотходовпотребления. ТБО делятся также наотбросы (биологические ТО) и собственнобытовой мусор, а последний часто на бытовом уровне именуются простомусором.[1]
Для промышленных отходов, утилизация которых не связана с необходимостью проведения фазовых превращений или воздействия химических реагентов, но которые не могут быть использованы непосредственно, применяются два вида механической обработки: измельчение и компактирование (прессование). Это в равной степени относится к отходам как органического, так и неорганического происхождения.
Измельчение – это процесс уменьшения размеров частиц твердого тела до требуемых размеров путем механического воздействия.
После измельчения, за которым может следовать фракционирование, отходы превращаются в продукты, готовые для дальнейшего использования. Твердый материал можно разрушить и измельчить до
частиц желаемого размера раздавливанием, раскалыванием, разламыванием, резанием, распиливанием,
истиранием и различными комбинациями этих способов. Классификация основного оборудования для
измельчения твердых продуктов следующая:
-измельчители раскалывающего и разламывающего действия – щековые, конусные, зубовалковые
и другие дробилки;
-измельчители раздавливающего действия – гладко-валковые дробилки, ролико-кольцевые, вертикальные, горизонтальные и другие мельницы;
-измельчители истирающе-раздавливающего действия – шнековые измельчители, бегуны, катково-тарельчатые, шаро-кольцевые, бисерные и другие мельницы;
-измельчители ударного действия – молотковые измельчители, бильные, шахтные мельницы, дезинтеграторы, центробежные, барабанные, газоструйные мельницы;
-ударно-истирающие и коллоидные измельчители – вибрационные, планетарные, виброкавитационные и прочие мельницы,реактроны;
-прочие измельчители (пуансоны, пилы и т.д.).
По размеру кусков исходного сырья и конечного продукта измельчение условно делят на несколько классов, исходя из которых выбирают измельчающее оборудование.
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Таблица 1
Классификация методовизмельчения
Класс измельчения
крупное
среднее
мелкое
Помол грубый
средний
тонкий
коллоидный

Размер кусков до измельчения, мм
1000
250
20
1-5
0,1-0,04
0,1-0,02
-0,1

Размер кусков после измельчения,мм
250
20
1-5
0,1-0,04
0,005-0,0015
0,001-0,005
-0,001

При выборе тех или иных измельчителей необходимо учитывать ряд факторов, главными из которых являются вид и характер отходов, их размеры и количество, необходимая степень измельчения и
конечный размер дробленого материала, особые свойства измельчаемых отходов. Иногда, если необходимо измельчить очень крупные отходы, их предварительно режут, используя дисковые пилы и ленточнопильные станки на более мелкие куски, которые могут быть далее измельчены на стандартном оборудовании вплоть до самой тонкой фракции помола. [2]
Прессование и компактирование отходов. Механическое прессование и компактирование твердых
отходов (промышленных и бытовых, органических и неорганических) является одним из основных методов уменьшения их объема с целью более рационального использования транспорта, перевозящего
отходы к местам их утилизации и складирования.
Прессование не только уменьшает объем отходов, но и в ряде случаев повышает рациональность
их дальнейшего использования. Например, прессование металлической стружки в кипы приводит к снижению потерь металла на угар в процессе плавки в вагранках и доменных печах.[3]
Брикетирование древесных отходов повышает теплоту сгорания опилок и стружки. Плотные брикеты могут использоваться в качестве твердого топлива.
Производительность варочных котлов в гидролизном производстве увеличивается при загрузке
этих котлов не опилками, а опилочными брикетами. Брикетирование опилок целесообразно при их
транспортировании, так как повышается вместимость транспортных средств и облегчаются погрузочноразгрузочные операции.
Процессы предварительного уплотнения с целью повышения производительности стадии измельчения иногда необходимо применять для тех отходов, которые обладают низкой насыпной плотностью
(например, отходы пенопластов, пленочные обрезки и т.д.). Для уплотнения таких отходов используют
дисковые уплотнители, представляющие собой грануляторы с фрикционными дисками, один из которых
вращается, а другой неподвижен. Спекание и уплотнение отходов происходит за счет теплоты трения,
образующейся при вращении диска.
Для брикетирования металлолома используют пакетировочные прессы Б 132 и БА 1330 отечественного производства. Особенность работы этих прессов в том, что прессование осуществляется последовательно в трех плоскостях, в результате чего получают прочные компактные брикеты. Пресс содержит камеру прессования с несколькими плунжерами, гидравлическую аппаратуру с баком для масла,
механизм загрузки камеры.[4]
Для уплотнения отходов швейного производства и других сухих материалов у нас в стране выпускаются вертикальные прессы ПУ-1 и ПУ-2.
Однокамерный винтовой пресс модели ПУ -1 состоит из рамы, прессующей платформы, привода,
камеры и тележки. Материал загружают через откидную стенку в установленный на тележке ящик (прессовальную камеру) и вместе с тележкой заводят в пресс. Специальные направляющие обеспечивают точную установку ящика под нажимной платформой. После завершения прессования боковые стенки ящика
опускаются на вторую тележку, а оставшаяся между нажимной платформой и тележкой кипа перевязывается проволокой. Далее нажимная платформа поднимается, из под нее вывозится тележка с заполненным новым ящиком.
Двухкамерный пресс ПУ-2 предназначен для прессования кип из текстильного лоскута. Пресс
обеспечивает одновременное прессование двух кип массой 80-100 кг каждая. Камера прессования разделена металлическим листом на две части, каждая из которых имеет по две откидные дверцы для удобства
выемки готовых кип. Скорость движения прижимной плиты регулируется в пределах 1-1,6 м/мин. Пресс
обслуживают двое рабочих. Масса пресса – 1507 кг.
Более легкий вертикальный пресс ПШ-3 предназначен для прессования шерсти. Кипы материала
связываются проволокой или зашиваются в мешковину. Пресс легко разбирается и транспортируется в
автомобиле. Производительность его за смену 2-2,5 т.
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Для прессования сена, соломы, бумаги и т.п. материалов Промышленностью выпускаются горизонтальные прессы ПСМ -5 и ПСМ -5А. Прессы установлены на колесах и не нуждаются в специальном
фундаменте; они оборудованы транспортером для подачи материала в приемную воронку и выбиватели,
а также устройством для увязки готовых тюков проволокой.
В настоящее время за рубежом, особенно в странах Западной Европы, широкое распространение
получила сеть перегрузочных станций, на которые от домовладений и предприятий обычными мусоровозами привозится бытовой и промышленный мусор. На этих станциях мусор разгружается в воронки
прессующих устройств и откуда уже в значительно уменьшенном объеме выталкивается в специальные
металлические контейнеры. Прессование отходов позволяет значительно сократить количество требуемого автотранспорта, что особенно выгодно при перевозке отходов на большие расстояния.
Прессование при высоких давлениях – один из способов улучшения условий эксплуатации полигонов (свалок). Уплотненные отходы дают меньшее количество фильтрата и газовых выбросов, при этом
снижается вероятность возникновения пожаров, эффективнее используется земельная площадь полигона,
а следовательно и нагрузка на окружающую среду.
В настоящее время есть решения по использованию спрессованных блоков отходов,на пример в
строительстве, в качестве строительных элементов, например, при строительстве дамб. В этом случае
отходы заключают в проволочную сетку и покрывают расплавленным асфальтобетоном или полимерной
пленкой [5].
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ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ
СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖКХ
В данной работе рассматриваются основные сооружения по биологической очистке сточных вод предприятий ЖКХ.
Ключевые слова: биологические методы очистки сточных вод, биодисковые фильтры, биофильтраторы, биореакторы с биобарабанами.

С каждым днем человечество все яснее понимает, что загрязнение окружающей среды – верный
путь к собственной гибели. И основной источник вредных выбросов (сбросов) – это отходы жизнедеятельности. Поэтому возвращению в естественный оборот потребленных ресурсов уделяется особенное
внимание. Вода – одно из самых ценных и наиболее используемых природных компонентов, и относиться к ней следует очень бережно. Проблема очищения вод является чрезвычайно серьезной, поэтому для
ее решения изобретались самые разные методы. Пытались обеззараживать при помощи сильнодействующих химических веществ – кислот и щелочей, однако результат такой «очистки» оставался не менее
опасным для окружающей среды.
Со временем люди поняли, что нет ничего безопаснее методов естественного разложения органики. Нужно только заставить протекать реакции с большей скоростью. Так что, на сегодняшний день биологическая очистка бытовых сточных вод является наиболее удобным, безопасным и эффективным методом.
Биологическая очистка сточных вод представляет собой результат функционирования системы
«активный ил – сточная вода», характеризуемой наличием сложной многоуровневой структуры. Биологическое окисление, составляющее основу этого процесса, является следствием протекания большого
комплекса взаимосвязанных процессов различной сложности: от элементных актов обмена электронов
до сложных взаимодействий биоценоза с внешней средой.
Результаты исследований показывают, что характерной особенностью сложных многовидовых
популяций, к которым относятся и активный ил, является установление в системе динамического равновесия, которое достигается сложением множества относительно небольших отклонений активности и
численности отдельных видов, в ту или иную сторону от их среднего уровня.
Биологическая очистка может осуществляться как в естественных, так и в искусственных условиях.
К сооружениям естественной очистки относятся: фильтрующие колодцы, поля фильтрации,
фильтрующие траншеи, песчано-гравийные, циркуляционные окислительные каналы (ЦОК) и биологические пруды с естественной или искусственной аэрацией[1].
Однако почвенные методы не всегда приемлемы из-за неблагоприятных санитарных, почвенногрунтовых, климатических, гидрогеологических условий. В связи с этим возникает необходимость в
применении сооружений искусственной биологической очистки.
К сооружениям, в которых биологическая очистка протекает в искусственно созданных условиях,
относятся:
1. Биодисковые фильтры.
2. Биофильтраторы.
3. Биореакторы с биобарабанами
4. Аэротенки
Рассмотрим некоторые из них.
Биодисковые фильтры (далее БДФ) – эти сооружения предназначены для расхода сточных вод до
1000 куб.м в сутки. В качестве загрузки для БДФ рекомендуются перфорированные диски, изготовленные из объемных синтетических материалов пониженной плотности (пенопласта, пеностекла). Современные БДФ представляют собой многосекционную емкость, наполненную вращающейся загрузкой.
Диски набирают на горизонтально расположенном валу с расстоянием между ними 15-20 мм. Диски
обычно погружены в очищаемую жидкость на 0,45 Ø (30–45%), иногда до 0,75 Ø. Диаметр дисков находится в пределах от 0,4 до 3,0 метров в зависимости от производительности установки. Принцип действия данного сооружения следующий: диски – основной компонент сооружения – находится в постоян© Хасанова З.Р., Фёдоров Г.Ю., 2015.
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ном вращательном движении, причем их поверхность перфорации покрывается биопленкой, которая находится в прикрепленном состоянии. Биомодули, создавая обширную поверхность, обеспечивают гидродинамические условия, при которых отторгнутая биопленка продолжает работать, находясь во взвешенном состоянии. Здесь совмещается режим работы прикрепленного биоценоза и взвешенного (активного)
ила. За пределами зоны очищаемой воды микроорганизмы, находясь в биопленке, получают кислород
непосредственно из атмосферы. При одинаковых категориях обрабатываемых городских сточных вод и
заданном эффекте очистки время аэрации в БДФ составляет 60-90 минут, а в классических аэротенках –
около 6 часов. БДФ компактны, конструктивно просты, устойчивы к различного рода перегрузкам, имеют низкие удельные энергозатраты. Кроме того, при использовании этих фильтров практически отпадает
необходимость насосной станции, так как гидравлические потери сооружений не значительны. БДФ –
многосекционные сооружения (3-6 секций). Основная масса удаленных биоразлагаемых загрязнений
приходится на первую и вторую секции БДФ. Процесс снижения аммонийного азота и нитрификации
успешно протекает в третьей и последующих секциях. Удаление азота достигает 40%, что выше, чем в
классических биофильтрах и аэротенках. Однако в очищенных водах присутствуют азотистые соли (биогенные соединения), поэтому в некоторых случаях требуется доочистка. Из БДФ биологическая пленка
потока обработанной жидкости выносится во вторичный отстойник. Разделение биопленки осуществляется гравитационным способом. Тонкослойными модулями рекомендуется оборудовать вторичные отстойники [2].
Биофильтраторы (далее БФ) – это компактная установка предназначенная для малых расходов
сточных вод (от 2 до 600 куб.м в сутки) и обеспечивает полную биологическую очистку от разнообразных загрязнений в широком диапазоне концентраций. Установка имеет низкие капитальные вложения и
энергетические затраты. Она проста и экономична в эксплуатации, не требует специального постоянного
ухода. БФ состоит из аэрационной (сорбционной) зоны и зоны осветления. В сорбционной зоне установлены вращающиеся перфорированные диски из пенопласта или подобных материалов. Диски вращаются
мотор-редуктором с частотой вращения 10-15 об/мин. За счет градиента давления жидкость и отторгнутая биопленка переливаются через отверстие, устроенное в разделительной перегородке. Укрупненные
хлопья активного ила из зоны осветления опускаются вниз и через отверстия подсасываются в аэрационную зону за счет кинематики течения. Таким образом, происходит постоянный обмен биомассы между
зонами сорбции и осветления. Очищаемая жидкость поднимается к лотку и отводится за пределы сооружения. Для интенсификации биотехнологии в БФ используется струйная аэрация, что позволяет исключить механическую систему привода «мотор-редуктор». Такой метод очистки применяется для расходов
сточных вод от 0,5 до 1,5 куб.м в сутки и более, с загрузкой от низких до высоких значений концентрации биоразделяемых соединений [3].
Струйный БФ работает следующим образом. Сточные воды, прошедшие механическую очистку,
попадают в аэрационную зону, куда также поступает смесь осветленной жидкости и циркуляционного
активного ила. Эта смесь из нижней части осветляется, забирается по трубопроводу насосом и через
струйный аэратор шахтного типа сбрасывается в аэрационную зону БФ. Струя потока вводится в межсекционное пространство ниже свободной поверхности на 15-30 см и отражается от специально спланированной поверхности дна. В результате возникают интенсивные воздушные восходящие потоки, которые приводят в движение биороторы. После контакта очищаемой жидкости в аэрационной зоне смесь
ила и сточной воды поступает на осветление. Зона осветления разделена на три отсека. В дегазационноотстойной зоне при нисходящем потоке отделяются выносимые из аэрационной зоны пузырьки газа малых размеров. Здесь укрупненные частицы ила осаждаются на дно отстойника и возвращаются в аэрационную систему. Далее смесь поступает во вторую зону отстаивания, где происходит основной процесс
разделения твердой и жидкой фаз с образованием взвешенного слоя, углубляющего процесс биофильтрации. Из этой зоны укрупненные хлопья активного ила также поступают в камеру аэрации. В последующем отделении обеспечивается окончательная очистка сточных вод. Вторая зона отстаивания работает в режиме отстойника. Осаждающиеся хлопья активного ила по стенке емкости сползают в зону их
забора насосным агрегатом. Осветленные сточные воды через сбросный лоток отводятся на обеззараживание.
Биореакторы с биобарабанами. В качестве биореакторов для очистных сооружений пропускной
способностью 50-700 куб.м в сутки сточных вод применяются 5-6-ступенчатые установки с полупогруженными вращающимися биобарабанами. Они представляют собой каскад поддонов (корыт) цилиндрической или близкой к ним конфигурации. Для равномерного распределения жидкости в первом по ходу
движения поддоне расположен приемный карман с затопленным щелевым переливом. Сборный канал
для отвода очищенной жидкости устраивается на выходе из последнего поддона установки. В каждый
поддон помещается барабан с волокнистой загрузкой, на которой нарастает биопленка. Барабан медленно вращается вследствие легкости конструкции, все барабаны каскада приводятся в движение от одного
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привода. При вращении барабана осуществляется естественная аэрация биомассы микроорганизмов. В
нижней части поддона устраивают сборно-отводящие каналы или продольные бункеры для сбора и отвода осадка, заканчивающиеся патрубком и задвижкой, которые присоединяются к сборному коллектору,
отводящему осадок на обезвоживание [4].
Аэротенк – чаще всего резервуар прямоугольного сечения, по которому протекает сточная вода,
смешанная с активным илом, где происходит биохимическая очистка сточной воды. Воздух, вводимый с
помощью аэрационной системы, перемешивает обрабатываемую сточную воду с активным илом и насыщает её кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. Большая насыщенность сточной
воды активным илом (высокая доза) и непрерывное поступление кислорода обеспечивают интенсивное
биохимическое окисление органических веществ, поэтому аэротенки являются одним из наиболее совершенных сооружений для биологической очистки [5].
Итак, в этой статье рассмотрены основные сооружения биологической очистки бытовых сточных
вод на предприятиях ЖКХ.
При выборе типа очистных сооружений рекомендуется, в первую очередь, оценить возможность
применения сооружений естественной биологической очистки как наиболее дешевых. Кроме того, очистные сооружения должны обеспечивать полное обезвреживание жидкой и твердой фракций стоков для
возможного их повторного использования в технологических процессах.
Следует так же учитывать, что на выбор метода очистки бытовых сточных вод оказывают влияние
следующие показатели:
- средний суточный расход сточных вод;
- степень очистки сточных вод по установленным загрязнениям;
- характер системы канализования (локальная или групповая);
- степень неравномерности поступления стоков от малых объектов;
- режим работы очистной станции (круглогодичный или сезонный);
- климатические, геологические топографические условия в районе расположения очистной станции.
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УДК 725.31

К.А. Обухова

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА В ГОРОДЕ ЛУЦК (УКРАИНА)
В данной работе проанализированы варианты проектов реконструкции здания железнодорожного вокзала в городе Луцк. Обосновано
принятие решения реконструкции, которое есть наиболее приемлемым
для исторического центра Украины.
Ключевые слова: вокзал, архитектура, реконструкция, решение.

Луцк – областной административный центр Волынской области, который находится на северозападе Украины, в 150 км от границ с Польшей и Беларусией. Это один из древнейших украинских городов Украины.
Железнодорожное сообщение связывает Луцк с Киевом, Львовом, Симферополем, Одессой, Черновцами, Берлином и Варшавой.
Для современного города железнодорожный вокзал является важным структурно – функциональным элементом. Создание эффективного вокзального комплекса требует научно – практического обоснования на стадии их проектирования. Опыт развития железнодорожных вокзалов стран Западной Европы, США, а также Украины [1] показывает, что они являются элементом многофункционального комплекса, включающего пространственную планировочную организацию прилегающих территорий.
На современном этапе, в ходе проектирования железнодорожных вокзалов предусматривается решение задачи коммерциализации используемых площадей.
Закономерности архитектурно-пространственного развития железнодорож-ных вокзалов рассмотрены в работах Голубева Г. [2], Древаль И.В. [3], Покацкой Е.В. [4], Васильева Е.В. [5], Правдина
М.В. [6] и др. Анализ опыта проектирования [1] выявил, что вокзалы проектируются с учетом градостроительной ситуации в контексте функциональной структуры города, а также особенности участка, на
котором планируется строительство вокзала. Выявлено, что в Европе железнодорожные вокзалы чаще
размещены в центре города. Опыт проектирования показывает развитие планировочной структуры от
одноуровневой, характерной для зданий, спроектированных в прошлом веке, в многоуровневой, характерной для современного этапа развития архитектуры.
Строительство современных вокзалов осуществляется исходя из необходимости экономии городских территорий и сокращения расстояний, которые преодолевают пассажиры в ходе пересадок. Поэтому современные вокзалы проектируют многоуровневыми. Примером может служить вокзал в центре
Канадской столицы (Квебек) рис. 1.

Рис. 1. Железнодорожный вокзал в Квебеке

© Обухова К.А., 2015.
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Реконструкция вокзалов на современном этапе проводится, в основном, с учетом следующих тенденций:
1. Достижение универсализации по назначению (вокзал обслуживает все виды сообщений – городское, пригородное, дальние). Такие вокзалы оснащают отелями, торговыми помещениями, офисами.
2. Ликвидации конфликта между транспортом и городской средой.
3. Выполнение имиджевой функции города.
Прослеживается также влияние различных факторов на процессы проектирования и реконструкции вокзалов. А именно:
1) социально-функциональных;
2) региональных потребностей;
3) экономических ресурсов;
4) типа внешнего транспортного узла;
5) типа городской системы развития.
На современном этапе развития городов, особенно исторических, актуальным является вопрос не
только проектирование новых, но и реконструкции существующих железнодорожных вокзалов.
История развития волынской железной дороги началась в середине 19 века. Первая железная дорога, появившаяся на карте Волыни – Киево-Брестская. Она – одна из первых железных дорог Российской империи, построенная в 1870-1873 годах на средства Общества Киево-Брестской железной дороги.
В 1870 Общество купило восточную часть Киево-Балтийской железной дороги. Из-за уменьшения вложений средств в этот проект несколько замедлилось строительство железной дороги Киев-Брест. Однако,
уже 1-го марта 1873 было открыто движение поездов от Бердичева до Кривина, а 25 мая – от Кривина в
Брест. Теперь сельскохозяйственные грузы из центральной и южной Украины, лес из украинского и белорусского Полесья, соль, строительные материалы через Волынь и Брест везли в Пруссию, в порты Кенигсберга, Пиллау и Данцига.
На территории современной Волынской области эта железнодорожная линия, минуя Луцк, пролегает через Цумань, Олыку, Киверцы, Рожище, Переспу, Голобы, Ковель, Старую Выжву, Крымное, Заболотье – и есть основной железнодорожной осью области.
Первый вокзал в Луцке был построен в 1891 году (рис. 2, а) довольно быстро и при забавных обстоятельствах. Царю захотелось проехаться поездом в Луцк, а пути не было, тогда из Киверец провели
железнодорожную ветку в город. Станция была тупиковая. Попытки существенно расширить железнодорожное сообщение сводились на нет и только в 1928 году поезда смогли ходить во Львов. В 1953 году
по типовому проекту (рис. 2, б) на месте товарной станции построили новый вокзал, который имел традиционное – поверхностное зонирования. Вокзал функционировал до 2011 года.

а)

б)

Рис. 2. Архитектурные решения вокзалов г. Луцка, построенных в:
а – 1891, б – в 1953 гг.
Со дня введения в эксплуатацию луцкого вокзала прошло 53 года. Помещение не подвергалось
капитальному ремонту. Сооружение имело архитектурные формы периода социалистического реализма.
Помещение имели незначительные площади, оборудованные по устаревшим стандартам и требовали
реконструкции.
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На рассмотрение комиссии было подано четыре варианта реконструкции.
Согласно проекту Георгия Шевчука, железнодорожный вокзал Луцка рассматривался в концепции
общей транспортной агломерации. Согласно замыслу концепция транспортного развития заключалась в
том, чтобы соединить дачные массивы, южную часть Луцка, центральную и транспортно-пересадочный
узел «Северный», включающий аэропорт, железнодорожную станцию и автовокзал (рис. 3). Предусматривалось, что перевозить пассажиров будет несколько рейсовых автобусов.

Рис. 3. Макет архитектурного решения вокзала по проекту Шевчука
Автор другого проекта – архитектор Андрош Бидзиля считал целесообразным не разрушать старое
здание вокзала. Архитектор создал два варианта реконструкции существующего вокзала, строительства
подземного перехода, а также возведение нескольких коммерческих объектов слева от вокзала. В частности, Бидзиля предлагал построить аквапарк. Справа от здания вокзала в перспективе должны были «вырасти» многоэтажные гаражи (рис. 4).

Рис. 4. Проект архитектора Бидзиля
Проект ООО «Прайт» предусматривал строительство нового здания вокзала с другой стороны путей, напротив существующего. Два помещения должны были быть соединены конкорсом – распределительным залом для пассажиров, где они могли ожидать своего поезда (рис. 5).
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Рис. 5. Проект вокзала ООО «Прайт»
Такие схемы конкорсов распространены в России и обеспечивают 35% всего дохода вокалов.
Проект вокзала, который был внедрен в жизнь, разработал архитектор Александр Балан в 2011 году (архитектурно – строительная компания «Глория Плюс»). Концепция реконструкции заключалась в
создании сильного в архитектуре, по новейшим технологиям и проектным решениям вокзала на территории Ровенской дирекции Львовской железной дороги.
Официальное открытие вокзала в Луцке состоялось 26 октября 2012 года. Предварительно вокзал
прошел оценивания на конкурсе реконструированных объектов, в котором участвовали Польша, Беларусь и Украина. По результатам оценки реконструкция железнодорожного вокзала 7 декабря 2012 получила три статуэтки конкурса «Хрустальный кирпич» за лучшее инвестиционное вложение года с инженерной точки зрения (инвестору, исполнителю работ, автору проекта) на торжественной церемонии, которая проходила в Природоведческом университете Люблина.
В ходе реконструкции были усилены существующие фундаментные сооружения, сделана надстройка мансардного этажа, что увеличило мощность предприятия и увеличило уровень и качество предоставления услуг для жителей и гостей города. Дом завершен шатровой кровлей с четырьмя декоративными куполами и одним главным куполом (рис. 6)

Рис. 6. Проект реконструкции вокзала в г. Луцк

79

Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Следует отметить, что проект реконструкции железнодорожного вокзала учитывает фактор сохранения исторического ландшафтного окружения, тем самым не нарушает гармоничности среды исторического города, которым является Луцк. Здание вокзала выполнено в стиле архитектуры старинного княжеского города. Купола и шпиль придают зданию вид замка. Здание расположено на оси проспекта Грушевского и замыкает его перспективу. Площадь застройки осталась неизменной 732,63м2. Общая площадь увеличилась с 913,9 м2 до 1624,26 м2.
При перепланировке помещений максимально использованы существующие конструктивные элементы, которые соответствуют функциональным процессам, происходящим в здании. Первый этаж вокзала разбит на зоны: кассовая зона и зона ожидания пассажиров. В середине вокзала предусмотрели
киоск с прессой и дорожными вещами. Буфета, который был ранее, в новом вокзале нет. По словам
Александра Балана, сейчас меняется концепция вокзалов. На втором этаже расположена комната матери
и ребенка, пост милиции и кассы для иностранцев. Третий этаж – мини отель с комнатами отдыха. Остальные помещения – для работников вокзала. В подвалах размещены общественные туалеты. К слову,
для инвалидов уборные размещены в левом крыле вокзала на первом этаже.
Стены в залах первого этажа облицованы гранитом на высоту 2,5 м, колонны – на 3м. То есть в залах, где есть значительная миграция людей, применены антивандальные материалы. Гранит – материал,
устойчивый к повреждениям. На 2 и 3 этажах стены украшены гипсовой шпаклевкой и высококачественными латексными красками. Полы выложены из керамической плитки, ламината, гранитной плитки.
Модернизированный вокзал в городе Луцк позволил сохранить исторически сложившийся архитектурный вид города, придал ему шарма.
Выводы. Модернизация объектов, находящихся в историческом городе, не должна предусматривать радикального изменения здания, предпочтение лучше отдавать реставрации. При реконструкции
железнодорожного вокзала в г. Луцке основное внимание было уделено изменению образа. Вокзал стал
символичными «воротами» со стороны железной дороги. Образ символизирует историю города в интерпретируемых архитектурных деталях. Композиционное решение железнодорожного вокзала является
органическим и совершенным, сочетается с исторической средой и отражает уникальность города.
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АНАЛИЗ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИЕМА ЭКЗАМЕНА В МРЭО
Статья посвящена широко обсуждаемым вопросам введения нового
регламента и получения водительского удостоверения в ГИБДД. Законопроект выложен на сайте regulation.gov.ru и доступен для массового
обсуждения. В статье приводится краткий обзор на основные изменения в сдаче теоретической и практической части, а также основ теоретической подготовки водителей в условиях автошколы.
Ключевые слова: экзамен, МРЭО, ГИБДД, новый регламент, законопроект, обсуждение.

После усложнения и увеличения сроков подготовки водителей в автошколе в 2014 году одним из
проектов нововведений 2015 года стало ужесточение приема экзаменов у кандидатов в водители. С документом проекта можно ознакомиться в свободном доступе на сайте regulation.gov.ru.
Экзамен на получение прав предлагается разбить на три блога. Наиболее существенным изменением стало то, что на смену существующему одному экзамену придет три блока, за каждый из которых
придется оплачивать отдельную пошлину вместо единой существующей.
Первоначальная подготовка водителя в условиях автошколы предполагает получение теоретических знаний в рамках курса автошколы, и «накатки» определенного количества часов под руководством
инструктора. Все это дает первоначальные навыки вождения автомобиля. После прохождения внутреннего испытания – экзамена на усвоение навыков внутри автошколы, будущего водителя ждет испытание
в ГИБДД.
Экзамен в инспекции безопасности дорожного движения включает также проверку уровня теоретической подготовки. Задания билета теоретической части подразделены на четыре блока, включающий
по пять вопросов – каждый. Для ответов выделено 20 минут. Неправильный ответ на один вопрос какого-либо блока подразумевает определение дополнительных пяти минут и такого же количества дополнительных вопросов по теме с допущенной ошибкой. Соответственно, при возникновении проблем с двумя
заданиями, экзаменуемый получает 10 дополнительных вопросов по темам и 10 дополнительных минут
для ответа на них. В случае дачи неверного ответа на дополнительные вопросы экзамен считается несданным. Для сдачи теоретического экзамена в базе имеется 40 вариантов экзаменационных билетов.
Далее, следует упомянуть об изменении требований к прохождению упражнений в условиях площадки. Так, возросло с трех до четырех количество упражнений, демонстрируемых водителем на площадке, причем одно из этих упражнений может представлять собой комплекс из двух маневров. К примеру, это может быть «движение», «маневрирование задним ходом», «парковка» и, наконец, «выезд с
парковочного пространства».
Меньшие изменения коснулись экзамена в условиях дорог общего пользования, однако они не являются незначительными или маловажными. Одним из довольно существенных изменений стало требование двигаться с предельно разрешенной скоростью. Таким образом, экзаменуемый не может двигаться
в средней части потока со скоростью, к примеру, 30 км/ч, а должен соблюдать общий скоростной режим
всего потока, двигаться «как все».
Далее, в процессе сдачи экзамена в городе, водитель должен совершить минимально одну попытку
обгона или опережения попутно следующего транспортного средства. Естественно, понятие обгона подразумевает в некоторых случаях выезд на полосу встречного движения. Поэтому в условиях большого
города и недостатка места вместо обгона допустимо совершить маневр опережения. Изменение и ужесточение норм сдачи экзамена касается не только экзаменуемого, но и инструктора. В проекте предполагается, что экзаменатор не имеет прав провоцировать экзаменуемого к нарушению правил дорожного
движения. Его команды должны носить однозначный, четкий, логичный и определенный характер. Например: «выберете место для разворота и осуществите его», «самостоятельно определите место для парковки и припаркуйтесь». В связи с введением подобных формулировок у будущего водителя не должно
стоять проблемы стрессового выбора: нарушить правила дорожного движения или немедленно выполнить требование экзаменатора.
Оценка успешной сдачи экзамена ставится в случае, если экзаменуемый получает не более пяти
штрафных баллов. Оценку в пять штрафных баллов начисляют за грубое нарушение правил дорожного
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движения, к примеру, проезда на запрещающий сигнал светофора или выезда на полосу встречного движения, неуступления дороги пешеходам, имеющим преимущества движения и прочее.
Штрафные три балла начисляются за средний характер имеющихся нарушений. Здесь можно отметить нарушения правил остановки транспортного средства, не включенные поворотники, не пристегнутые ремни безопасности.
К мелким нарушениям, оцениваемым в 1 балл, следует отнести слишком низкую скорость езды
без причины, заглох – при трогании с места и пр.
Новый регламент сдачи экзамена определяет, что длительность экзамена на дорогах общего пользования должна составлять не более 60 минут. Езда на экзамене должна проходить по заранее определенному маршруту, содержащему участки разной интенсивности движения, запрещающими, предупреждающими, предписывающими знаками, регулируемыми и нерегулируемыми перекрестками, участками с
двумя и большим количеством полос движения в едином направлении. Среднее время продолжительности экзамена составляет около 20 минут в условиях населенного пункта, но может завершиться досрочно
в случае грубых нарушений и отметки «не сдал».
Подготовка водителя может осуществляться на автотранспортном средстве с автоматической коробкой передач, и в этом случае, соответственно правилам, в правах ставится отметка о допустимости
управления транспортным средством с «автоматом». Следует отметить о некоторой недоработке в проекте нового регламента. Проблеме обучения и сдачи экзамена на автомобиле с автоматической коробкой
передач выделен один абзац пункта 65. Он гласит о том, что после обучения на «механике», экзаменуемый имеет право сдавать экзамен на машин ес автоматической коробкой, однако вопрос о том, что делать экзаменуемому после обучения лишь на автоматической коробке передач, остается открытым.
Таким образом, проект изменений относится к схеме, по которой организуется прием экзаменов.
Автошколы, оборудованные автоматизированными автодромами (а таких, к сожалению, в нашем государстве весьма мало), в качестве основного экзамена, принимаемого инспекторами назначают внутреннюю теорию и «городок». Если материально-техническая база автошколы соответствует новой методике,
то теоретический экзамен может приниматься ГИБДД прямо в этой автошколе. После сдачи этого экзамена, можно сразу сдавать практический экзамен. Это естественным образом облегчит сдачу, ведь основные ошибки совершаются по причине волнения экзаменуемого.
Правила сдачи экзамена в ГИБДД предусматривают в ходе изучения курса сокращение часов по
изучению оказания первой медицинской помощи. На одну треть с 24 часов до 16.
Вместе с тем, больше внимания будет уделено вопросам психологии, правилам поведения на дороге, умения избегать конфликтные ситуации, решать и гасить дорожные конфликты, число которых
стремительно растет.
В ходе изучения данного курса будущие водители овладевают знаниями по сохранению внимания
в движении и как не отвлекаться в пути. Узнают, что и как оказывает влияние на свойства внимания и
как бороться с сонливостью и усталостью. Научатся не обращать внимание на все возрастающий поток
рекламы на дорогах.
Отдельно уделено время для того, чтобы научить заботиться о пешеходах и детях. В этих целях в
программе впервые выделены специальные часы и темы.
Также отдельно все категории кандидатов на получение водительских удостоверений изучают
тонкости и правила перевозок пассажиров и грузов разных групп опасности. Изучаются требования,
предъявляемые к оформлению лицензий на такого рода трудовую деятельность, права по сохранению
длины трудового дня водителя и из чего слагается рабочее время. Организация отдыха и условия выполнения работы в выходные и праздничные дни.
На руководство автошколы, вместе с тем, возложена функция подготовки всех необходимых справок на каждого своего ученика, подача объединенного заказа в ГИБДД на прием экзамена. Кандидату
следует только качественно подготовиться и не опоздать на сдачу сначала теории, а после нее практики,
состоящей, как упоминалось ранее, из двух частей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ В АВТОШКОЛАХ
Статья посвящена вопросам содержания, форм и методики подготовки водителей в условиях современных автошкол. Рассмотрены вопросы соотношения часов теоретической и практической подготовки
водителей в условиях внедрения новых программ обучения. Предложены
идеи по совершенствованию обучения в автошколе в аспекте начальной
профессиональной подготовки водителей.
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, программы-симуляторы, практикоориентированная подготовка водителей,
проблемы автошкол.

На сегодняшний день дорожно-транспортные происшествия становятся едва ли не ведущей угрозой жизни и здоровью людей разных возрастов, особенно детей, молодежи, среднего возраста. Ущерб,
наносимый дорожно-транспортными происшествиями, во много раз превышает жертвы транспортных
происшествий иных видов, например, водного и воздушного транспорта, железнодорожных аварий и т.д.
Можно называть многие факторы дорожно-транспортных происшествий, включая некачественное
инженерно-техническое обеспечение движения в нашей стране, но основную роль, по статистике ДТП,
играет человеческий фактор. Огромное количество аварий происходит с участием молодых водителей,
чей опыт вождения не превышает трех лет. Это связано и с непониманием последствий несоблюдения
правил дорожного движения, и с переоценкой собственных возможностей, и, по нашей субъективной
оценке, с несовершенством подготовки водителей в автошколах. Необходимо осуществить качественный
переход от сущностной формулировки «подготовки кандидатов к получению водительских прав» к «начальному профессиональному образованию водителя транспортного средства». В чем заключаются направления совершенствования обучения в автошколах на современном этапе?
Несмотря на обилие информационно-коммуникационных, мультимедийных и интерактивных технологий обучения в автошколе, основа подготовки водителей продолжает строится на вербальнодеятельностном подходе. Этот подход предполагает разъяснение ключевых элементов и правил дорожного движения, формирования логики и причинно-следственных связей. Таким образом, ключевая роль
принадлежит теоретической подготовке, ведущейся инструктором. В словесной форме, путем диктовки и
записи конспектов, инструктор ведет обучение традиционным способом, при использовании традиционных средств вербальной коммуникации. Имеющиеся во многих автошколах программные персонифицированные комплексы, на наш субъективный взгляд, во многом устарели, и не справляются с той задачей,
которая на них возложена, а также не соответствуют логике и структуре занятий.
В примерной программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» выделяются
нижеследующие разделы:
- основы законодательства в области дорожного движения;
- устройство и техобслуживание транспортных средств (практические занятия в данном разделе не
предусмотрены);
- основы безопасного управления транспортными средствами (практический курс составляет всего
2 часа);
- основы первой медицинской помощи (практический курс – 16 часов);
- курс практического вождения.
Таким образом, исходя из примерной программы подготовки водителей, делаем вывод о дисбалансе времени отработки практических навыков теоретических знаний: 106 часов теоретической подготовки, 30 часов практики и 50 часов – на самостоятельное вождение. Получается, что молодой водитель,
выпускник автошколы, вынужден «добирать» необходимые практические часы за дополнительные денежные средства, через знакомых водителей, или же и вовсе на практике, после получения прав путем
«случайной» успешной сдачи экзаменов.
Также стоит обратить внимание на недопустимо малое количество часов по направлению курса
«Устройства и технического обслуживания транспортных средств» и «Основ безопасного управления
транспортным средством». Навыки соблюдения безопасности управления транспортными средствами
должны стать основной профессиональной компетентности водителей, которые можно сформировать в
реалиях лишь практической деятельности.
© Романова Е.А., Еронтаев В.В., Ганзин С.В., 2015.
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Во всем мире система образования претерпевает значительные изменения. Это касается и подготовки водителей как сферы начального профессионального образования, о чем уже говорилось выше.
Понимается, и делается акцент на том, что теоретическая подготовка должна стать основой для получения практических навыков профессионала, однако «массированная» теоретическая подготовка – идеология наследия еще советской школы, которая в настоящее время далеко не подтверждает свою эффективность.
Полагаем, что первоочередной задачей в совершенствовании подготовки водителей транспортных
средств является увеличение часов практикоориентированной подготовки в курсе программы автошкол.
Это станет возможным благодаря пересмотру программы подготовки водителей и массовому внедрению
образовательных комплексов на основе использования имитационного моделирования, описывающих
реальные дорожно-транспортные системы с использованием информационно-коммуникационных технологий, и дающих возможность детального визуального моделирования дорожно-транспортных ситуаций.
Модель в подобной системе должна отображать визуальную информацию о ситуации на дороге, а
также давать возможность курсантам автошколы манипулировать данными, управлять сценариями ситуаций на дороге, принимать решения, основываясь на правилах дорожного движения. Модели подобных симуляторов должны быть разработаны с учетом требований определенных разделов изучаемых тем
и конкретных образовательных программ («отработки маршрута», «паркинга», «начала движения и маневрирования», «аварийной сигнализации, знаки аварийной остановки» и пр.). Таким образом, программные комплексы визуального моделирования должны использовать современные средства компьютерной анимации и интерактивных технологий, а также физические объекты симуляции. Подобные комплексы стоят весьма недешево, и их массовая закупка и лицензирование для автошкол привело бы к существенному увеличению стоимости обучения в автошколе, однако, путь перехода на массовую практикоориентированную основу подготовки водителей – единственно верный способ повышения качества
подготовки будущих водителей и снижения травматизма, аварийности и смертности на дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий.
Помимо прочего, необходимо уделить должное внимание психологической подготовке будущих
водителей в условиях автошколы. Нервное напряжение новичка, страх первых самостоятельных поездок
или же чрезмерная самоуверенность в своих силах – все это является негативными факторами снижения
качества подготовки водителя. Психологическая подготовка водителей может быть осуществлена только
с привлечением средств мультимедиа (просмотр фильмов, слайд-шоу ДТП с летальным исходом), и направлена на достижение единой цели – совершенствование и усвоение навыков безопасной езды посредством осознания важности соблюдения правил и норм поведения на дороге.
С прошлого, 2014 года, были введены новые программы обучения в автошколах, которые повлекли за собой увеличение стоимости курса подготовки водителей и время, отводимое для подготовки и
получения прав. Увеличились часы как теоретического, так и практического обучения, однако упомянутый выше дисбаланс в соотношении теории и практики сохранился. Теоретическая подготовка водителей
составляет 130 часов, которая может быть распределена согласно формуле занятий в каждой конкретной
автошколе. Каждый курсант автошколы должен «откатать» на площадке 24 часа практического вождения. Разница соотношения теории и практического вождения составляет практически 5-6 раз! Не стоит
забывать и вождении в условиях города, которое на сегодняшний день составляет в программе 32 часа,
но тем не менее, это объективно мало для обретения навыков безопасного вождения, уверенности в собственных силах, достаточности для самостоятельного выезда на машине в городских условиях.
Таким образом, путем нехитрых арифметических расчетов, минимальный срок подготовки водителя в автошколе при интенсивной ежедневной системе обучения, составит теперь 3,5 месяца. Однако
увеличение срока обучения еще не означает увеличение его качества, которое снижается за счет факторов, описанных выше (излишняя теоретизированность курса, низкая материально-техническая база, переполненность групп будущих водителей и т.д.) Для оценки эффективности новых законодательных мер
по увеличению срока обучения покажет время: увеличением, стагнацией или снижением статистики
ДТП, однако уже сейчас необходимо переводить систему подготовки водителей на новые рельсы, адекватные требованиям современности.
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МИЯМОТО МУСАСИ И ЯГЮ МУНЭНОРИ: ИСКУССТВО БЫТЬ САМУРАЕМ
(ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЙ XVII В.)
Данная статья посвящена сравнительному анализу сочинений двух
представителей военно-феодального сословия Японии первой половины
XVII в. – Миямото Мусаси (1584 – 1645 гг.) и Ягю Мунэнори (1571-1646
гг.). Авторы затрагивают в своих работах темы, связанные с эволюцией тактики самурайского искусства боя. В тоже время, сочинения отражают изменения, которые происходили в среде самураев в период,
когда эпоха воющих провинций сменилась мирным временем эпохи Эдо.
Ключевые слова: Япония, самурай, боевые искусства, будо, культура, дзэн.

Островное положение Японии и значительная удаленность от европейских и азиатских событийных центров обусловило историческую замкнутость страны, в тоже время, создав условия для развития
самобытной практики военного дела. Уникальность японской системы подготовки воинов вызвала определенный интерес, как среди ученых, так и непрофессиональных исследователей. Следует заметить, что
японская воинская культура тесно переплетена с историей военно-феодального сословия страны восходящего солнца – самураев.
Анализ сочинений двух мастеров самурайского боевого искусства первой половины XVII в. –
Миямото Мусаси и Ягю Мунэнори, позволяет выявить трансформации, которые происходили в среде
воинов Японии в интересующий нас период. Оба автора были представителями различных школ самурайского искусства боя, но при этом они являлись профессиональными воинами, что делает тексты их
«учений» уникальными.
Синмен Мусаси-но-Ками Фудзивара-но-Генсин, или Миямото Мусаси (1584-1645 гг.) – самый известный мечник Японии периода Токугава; первый самурай, который сражался двумя мечами, вместо
одного. По легенде, он совершил более 200 поединков, сам же он упоминает только о 60-ти, из которых
всегда выходил победителем. Его искусство владения мечом, как и школа, основанная им между 1604 –
© Пивень А.А., Рябцев Л.Л., 2015.
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1640 гг., называлось Нитэн Ити-рю или «Школа двух небес как одного». Хотя Мусасии был мастером
меча, он в основном проводил свои поединки с деревянной палкой, или бокен. В тридцать лет легендарный ронин прекращает поединки, но все же продолжает искать Путь, постоянно тренируясь и совершенствуя свою технику. Понимание глубинного смысла назначения боевых искусств пришло к Мусаси после
преодоления полувекового жизненного рубежа. В шестьдесят он написал «Книгу пяти колец», в которой
передал свой опыт и понимание Пути воина.
Создавая свое сочинение, Мусаси не пользовался буддийскими или конфуцианскими изречениями, учебниками по тактике или военными хрониками. Его труд был написан для широкой аудитории,
включавшей в себя представителей различных сословий японского общества XVII в. «Путь боя – это
искусство воина. Самурай должен следовать ему, а простые воины – знать о его существовании. Но сейчас в мире нет воинов, отчетливо понимающих Путь боя» [1, с. 157]. Таким образом, Мусаси показывает,
что не осталось воинов, которые понимали и следовали бы пути бусидо. Его переживания понятны, ведь
период Токугава – это эпоха «воинов без войн». В это время ценности, прославляющиеся в XVI веке,
сходят «на нет», оставляя место мирским трудностям. В XVII веке самураи начинают меньше чтить Путь
война, а больше уделяют внимания своему статусу и месту в иерархии воинов.
В период Сэнгоку (XVI в.) самурай, следуя бусидо, всегда был готов к смерти, всегда был готов к
смерти, мысли о которой выступали в качестве регулятора жизни и поведения представителей военного
сословия. Но с приходом Токугава многие воины забыли, что главное их предназначение – служить своему хозяину и быть готовым отдать за него свою жизнь. «Путь воина есть решительное, окончательное и
абсолютное принятие смерти, тщательное соблюдение кодекса чести Бусидо» [1, с. 157], – так автор концентрирует внимание на теме смерти. Можно предположить, что многие самураи XVII века пренебрежительно относились к одной из основ бусидо, а именно «Пути смерти», предпочитая жизнь как ценность.
Но человеческая гордыня и стремление прославиться не отбивали желание у самураев зарабатывать мечом: «Сейчас появились люди, столь же громко себя именующие (мастерами боя), но они, в основном,
являются лишь простыми фехтовальщиками» [1, с. 162]. Простой фехтовальщик – это человек, не знающий о Пути меча, но старающийся показать насколько его искусство превосходит других. Таким образом, он пытается выделиться из толпы таких же самураев, чтобы заработать репутацию.
Обстановка, сложившаяся в Эпоху воюющих провинций, привела к ориентации жизни самураев
на постоянную военную подготовку, не обращая внимания на другие стороны бытия. Но «Путь воина не
включает другие Пути, такие, как конфуцианство, буддизм, художественное мастерство или танец. Но
хотя все это и не является частью нашего Пути, если ты познаешь Путь во всей полноте, ты будешь видеть его во всем. Люди должны совершенствоваться» [1, с. 170]. Сам Мусаси владел техникой живописи
и стихосложением. Иногда его мастерство сравнивают с движением кисти у художников. Таким образом,
этот самурай являл собой пример того, что не следует сосредотачиваться исключительно на одном занятии, и что совершенствование в каком-либо умении может пригодиться при освоении другого.
«Каждый из нашего рода был отмечен благодатью мудрости и одарен умением добиваться высот
профессионализма в любом деле» [1, с. 160]. Здесь Мусаси указывает на свое родство с кланом Фудзивара (могущественный род периода Хэйан, VIII-XII вв.). Поэтому автор показывает, что любое дело, за
которое возьмется, принесет плоды, так как за ним стоит славное прошлое клана Фудзивара, и в свое
время Мусаси является прямым продолжателем традиций рода. Ведь именно так легендарный мечник
достиг высокого профессионализма в искусстве владения мечом, живописи и стихосложении. По мнению Мусаси, «Ты освоил принципы фехтования. Ты свободно можешь победить одного бойца. Значит,
ты можешь победить любого человека в мире. Дух победы над одиночкой подобен духу победы над десятью миллионами».
Ягю Мунэнори (1571-1646 гг.), сын преемника школы кэн-дзюцу Синкагэ-рю Ягю Мунэёси, унаследовал искусство владения меча, переданное его отцу легендарным Камиидзуми Нобуцуной. Благодаря
своим навыкам он смог стать наставником наследника Токугавы Иэясу, Хидэтада, а в дальнейшем занять
пост преподавателя боевых искусств, обучавшего представителей семьи сёгуна.
В годы своей молодости Мунэнори, как и Мусаси, не пытался разглядеть смысл воинского искусства, которым владел. Однако с течением времени размышления о накопленном опыте привели «мастера
боя на мечах» к написанию «Книги клана об искусстве войны». Текст учения Ягю Мунэнори – это три
свитка: «Разящий меч», «Животворящий меч» и «Без меча», работа над которыми завершилась к 1632 г.
В этот период их автор был назначен главой тайной службы при правительстве Токугавы, занимавшейся
вопросами надзора и безопасности сёгуна. Книга Мунэнори представляет собой более лаконичное по
стилю сочинение, нежели работа Миямото Мусаси, несмотря на отсутствие изысков, присущих классическому придворному языку. Подобное различие объясняется иным социальным окружением автора
«Книги клана», его общением с представителями знати, монахами, художниками и т.д.
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Посвятив свое учение искусству управления мечом и своим телом, Мунэнори пишет: «Следует
преодолевать Путь меча, используя эту книгу как мост» [2, с. 182]. Автор указывает, что составленный
им труд – наследие его дома и школы, и что лишь достойный может постичь суть наставлений автора.
Анализируя свой боевой опыт, Мунэнори приходит к выводу, что «цель искусства меча – это победить» [2, с. 200], и не только благодаря навыкам владения оружием, а используя стратегическое мышление. С древности существование представителей воинского сословия наделялось сакральным смыслом,
который формировал бытие воина, влиял на становление боевого духа и профессионализм армии. В
дальнейшем из этих элементов сложилась культура стратегии, которая являлась составной частью японского искусства войны. Поэтому Мунэнори, описывая свое видение «науки самураев», уделяет большое
значение постижению обманных приемов и тактики, тренировки чутья и сознания.
Оформление учения Ягю Мунэнори проходило под влиянием не только его собственных идей, но
и благодаря знакомству с мастером дзэн-буддийской секты Риндзай – Такуаном. Дзэнский наставник
писал мастеру: «Необходимо понять, что, когда в обучении прошел весь путь от новичка до состояния
совершенной мудрости, необходимо вновь вернуться к началу» [4]. Похожие утверждения мы находим в
труде Мунэнори, когда он говорит о тренировках, исполняемых после изучения всевозможных позиций
меча, стоек и т.д.: «Вы начинаете с учения и достигаете той точки, где учения не существует» [2, с. 190].
При этом существует необходимость освобождать свой разум, приводя его в естественное состояние:
«Тот, кто это делает <…> называется мастером» [2, с. 205]. Используя дзэн-буддистские источники, автор указывает на общие моменты, связывающие искусство меча и буддизм. Между тем сам Ягю Мунэнори подчеркивает, что предложенные им параллели между дзэн и боевыми искусствами приблизительны и несовершенны и что он не является мастером дзэн [3, с. 16].
Таким образом, благодаря наличию большого количества сочинений, посвящённых боевому опыту их авторов, мы можем проследить влияние японского военного искусства на разработку теории и
практики индивидуальных сражений с использованием оружия или при его отсутствии и на развитие
духовно-нравственных и моральных принципов, необходимых для овладения военным ремеслом. В тоже
время, отличительной чертой таких авторов, как Мусаси и Мунэнори, стало то, что, будучи носителями
воинской культуры, они создали учения, посвященные личному совершенствованию человека вне зависимости от его профессиональной деятельности, в тоже время, заостряя внимание на психологических и
физических аспектах своего дела.
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М.А. Архипова
СТРАТЕГИЯ ДИСКРЕДИТАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ СМИ
В современном мире стратегия дискредитации стала неотъемлемой
частью современной политики. В связи с этим, проблема, рассматриваемая в данном исследовании является весьма актуальной. В статье
проанализированы различные тактики реализации стратегии дискредитации на материале печатных СМИ.
Ключевые слова: дискредитация, тактика обвинения, прием введения в отрицательно оцениваемый ассоциативный ряд, речевая стратегия, перлокутивный эффект.

Стратегия дискредитации относится к группе некооперативных конфликтных стратегий и занимает среди них наиболее заметное место. Для реализации этой стратегии избираются исключительно негативные, конфликтные речевые действия. Перлокутивный эффект, состоящий в умалении достоинства
адресата, его оскорблении, осмеянии, получает своеобразие в различных коммуникативных сферах, особое место среди которых занимают СМИ.
В современном мире стратегия дискредитации стала неотъемлемой частью современной политики.
Без сомнения, главная проблема политики – власть, и соответственно «политическая дискредитация»
(ПД) отражает борьбу различных сил за обладание властью. Так, всё чаще дискредитация относится к
нападкам на какого-либо общественного деятеля; ее цель – подорвать доверие людей к нему или прекратить оказывать ему поддержку. В существующих средствах массовой информации (СМИ), стратегия
дискредитации соперников используется для получения поддержки собственной позиции, путём очернения и распространения недостоверной информации. Эта тактика подобна использованию в дебатах аргумента, рассчитанного на предубеждения публики.
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Предметом нашего внимания является стратегия дискредитации, применяемая в СМИ, на примере
предвыборной кампании в горсовет города Улан-Удэ. Примерами стали статьи из газет: «Новая Бурятия»
и «Номер один».
В настоящем докладе реализация стратегии дискредитации рассматривается на материале газетных текстов, написанных на политическую тему, так как газета считается традиционной областью существования политического языка, эффективное использование которой значительно повышает действенность борьбы за власть. Именно в газетной публицистике – письменной форме политического языка –
наиболее выпукло проявляются ее манипулятивная природа и специфические черты, демонстрирующие
власть языка – воздействие на массовое сознание. Прежде чем перейти к анализу речевого поведения,
направленного на дискредитацию «чужих», необходимо указать, какое содержание мы вкладываем в
понятие «речевая стратегия», ибо проблема дефиниции данного термина не получила однозначного решения. А.П. Сковородников определяет интересующее нас понятие следующим образом: «Речевая (коммуникативная) стратегия – это общий план речевого поведения, выражающийся в выборе системы продуманных говорящим/пишущим поэтапных речевых действий; линия речевого поведения, принятая на
основе осознания коммуникативной ситуации в целом и направленная на достижение конечной коммуникативной цели (целей) в процессе речевого общения.
Среди конкретных, входящих в набор приемов стратегии дискредитации отметим прием введения
в отрицательно оцениваемый ассоциативный ряд. Суть его заключается в том, что некий объект «упоминается в контексте отрицательно оцениваемого действия или события» [Баранов 2007, 179]. Эффект дискредитации возникает, когда «объект X ставится в один ряд с объектами Y,… Z, при этом известно, что
объекты Y,… Z оцениваются отрицательно [там же]. Например:
«В компанию «Энком», которую возглавляет Иван Сергеев (кандидат на место в горсовет
г.Улан-Удэ по округу №3). 10 сентября в офис ООО «Энком» вошли сотрудники МВД РФ по Бурятии и
предъявили постановление на проведение оперативно-розыскных мероприятий. По информации «Байкал
daily», начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД
по Бурятии Константин Пономарев пояснил, что «Управлением для проверки информации об уклонении
от уплаты налогов в офисе ООО «Энком» по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7а, проведено оперативнорозыскное мероприятие, обследование помещений, зданий, сооружений, для обнаружения и изъятия документов, материалов, в том числе на электронных носителях».
(Новая Бурятия, 13.09. 2014).
В приведенном примере объект X (Иван Сергеев, возглавляющий компанию «Энком») помещается
в отрицательно оцениваемый ряд Y (постановление на проведение оперативно-розыскных мероприятий в
офисе «Энком»), Z (проверка информации об уклонении от уплаты налогов в офисе ООО «Энком»). В
результате негативная оценка того, что ассоциируется с нарушением закона, преступными действиями (Y
и Z), переносится на Х –Ивана Сергеева.
Таким образом, коммуникативная сущность дискредитации заключается в подрыве доверия к кому- или чему-либо, в данном случае к кандидату Ивану Сергееву.
Популярность этой стратегии в современной политической коммуникации, прежде всего, вызвана
тем, что создание положительного образа «своих» через очернение «чужих» считается традиционным
приемом, позволяющим достичь желаемых результатов в острой политической борьбе.
Для реализации стратегии дискредитации используется определенный репертуар речевых тактик:
это тактики обвинения, нагнетания отрицательного, используется тактика нанизывания отрицательных
фактов или последствий.
Обвинение может быть направлено как на политическую партию, так и на конкретного политика,
но и в том, и другом случае этот способ дискредитирования часто сопровождается акцентированием негативных, по мнению адресанта, последствий деятельности субъекта или субъектов:
«Из слов Ивана Сергеева – председателя общественного движения «Территориальные общественные советы» было сказано редакции «Новой Бурятии» что, на учредительной конференции общественного движения 56 делегатов, которые являются одновременно и активистами независимых ТОС, от
имени 150 тыс. горожан потребовали отставки мэра Улан-Удэ Владимира Петрова, главы администрации правительства Михаила Васильева за антинародную политику в городе, противодействие независимым ТОСам и проведение линии на наращивание коммунальных платежей в угоду ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям».
(Новая Бурятия, 13.05. 2014).
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Как видим, здесь используется тактика обвинения мэра Улан-Удэ Владимира Петрова, главы администрации правительства Михаила Васильева в антинародной политике и противодействии независимым ТОСам, наращивании коммунальных платежей в угоду ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям».
По своему содержанию и стилистике вышеприведенный контекст типичен для оппозиционного
дискурса. Акцентирование отрицательных результатов деятельности мэра Владимира Петрова и главы
администрации правительства Михаила Васильева достигается еще анафорическим построением смежных предложений, где на первый план выдвигается указание на субъект. Стилистически маркированная
структура подчеркивает непримиримую позицию автора, предъявляющего «обвинение» конкретной личности, которая дискредитирует и политика, и созданный им «порядок» в городе. По расчету автора публикации, такие коммуникативные приемы дискредитации должны вызвать протест против выбранного
субъекта, так как подобного рода контексты, обычно притупляют способность к анализу, что в итоге создает благоприятную почву для внушения и манипулирования.
Еще один прием стратегии дискредитации – игровые заголовки в текстах СМИ разных жанров,
обычно служащие имплицитным выражением отрицательного отношения к объекту речи или субъекту,
чаще всего являющегося ироническим или пренебрежительным. Заглавие приобретает эмоциональноэкспрессивный оттенок, задающий тон восприятию всего материала:
«Самые «скромные» кандидаты в горсовет г.Улан-Удэ»
«Декларация о доходах Николая Смирнова оказывается впечатляющей по своему содержанию, и
определение «скромный кандидат в депутаты» в таком контексте является не чем иным, как антифразисом, ибо общий доход Николая Смирнова заработавший за прошедший год 123,5 миллиона рублей.
Предприниматель оказался настоящим коллекционером «Тойот», начиная от стареньких «Корон» и
«Калдин», заканчивая новым «Крузером». Счастливый обладатель девятнадцати автомашин этой
марки имеет также 23 грузовика ГАЗ, четыре «КамАЗа», четыре грузовика «Мицубиши» и другие
транспортные средства.
Для перечисления всех земельных участков и недвижимого имущества кандидата, и действующего депутата составителям потребовалось несколько дополнительных страниц. Всего кандидат имеет
55 единиц недвижимости, включая административные здания, АЗС, столовую, бомбоубежище, что
становится актуальным в последнее время, и таинственный объект под названием «железнодорожный
путь линейное сооружение». При всем этом главный Титан Бурятии не имеет квартиры, обходясь двумя жилыми домами в Гремячинске, а на счетах имеет «всего лишь» миллион с лишним рублей».
(газета Номер один, 13.08.2014)
Иронически-шутливое заглавие, в состав которого входит окказиональное слово «скромные», в
оригинальной форме эксплицирует богатство и развенчивает его политический авторитет. «Скромная»
декларация сама по себе, без какого-либо авторского комментария, дискредитирует кандидата в депутаты, так как доходы депутата и рядовых граждан даже невозможно соразмерить. А учитывая то, что кризис в обществе способствовал еще большему обнищанию населения, можно предвидеть реакцию избирателей по отношению к этому кандидату. В реализации авторских намерений весьма существенную роль
играет стилистически сниженный характер междометия, с которым перекликается окказионализм в заглавии.
Умаление авторитета, значимости той или иной фигуры на политической арене через осмеяние –
одна из наиболее распространенных тактик дискредитации. Данная тактика применяется тогда, когда
мишенью для критики становится косноязычная речь политических деятелей, которая или переполнена
жаргонизмами, демонстрирующими «близость» к народу, или изобилует нагромождением книжных слов
и конструкций, негативно влияющих на смысл и восприятие речи.
Повышенное внимание к манере речи, с одной стороны, объясняется тем, что политика – публичная сфера деятельности, и речевые ошибки и различного рода «огрехи» всегда в поле зрения окружающих; с другой стороны, большую роль играют особенности аудитории, поскольку для образованных читателей, предпочитающих не развлекательную, а качественную прессу, такой фактор, как манера речи,
является немаловажным основанием для формирования определенного отношения к тем или иным политикам и стоящих за ними партий.
Таким образом, из проведенного анализа стратегий дискредитации с использованием СМИ видно,
что:
- СМИ воздействуют на сознание и эмоции адресата, используя множество языковых и композиционных средств, в частности, применение стратегии дискредитации, комплекс ее тактик, ходов и языковых маркеров.
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- В газетных текстах политического дискурса активно используются определенные приемы стратегии дискредитации, среди которых отмечаются прием введения в отрицательно оцениваемый ассоциативный ряд, тактики обвинения, нанизывания отрицательных фактов, игровые заголовки, тактика осмеяния.
ПРИМЕЧАНИЕ: имена и фамилии вымышлены, любые совпадения считать недействительными.
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Сыжицзимидэгэ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА «ЛЮБОВЬ» В РУССКОЙ
И МОНГОЛЬСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В статье осуществлен анализ использования значения слова «любовь» в русской и монгольской картине мира. Выявлена значимость лексического значения этого слова в культуре носителей русского и монгольского языков. Сопоставлены особенности выражения любви в художественных текстах русскоязычных и монголоязычных произведений.
Ключевые слова: значение слова «любовь», любовь-дружба, любовьродство, жертвенная любовь, русские тексты, монгольские тексты.

«Что есть любовь? Несвязный сон,
Сцепление очарований!
И ты в объятиях мечтаний
То издаешь унылый стон,
То дремлешь в сладком упоенье,
Кидаешь руки за мечтой
И оставляешь сновиденье
С больной, тяжелой головой»
(А.А.Дельвиг «Любовь»)
Лексическое значение слова – это отображение в слове представления о предмете (явлении, процессе, признаке). В нем закрепляется отношение слова к обозначаемому им предмету или, как удачно
сформулировал А.А. Реформатский, отношение факта языка к внеязыковому факту, следовательно, это
продукт мыслительной деятельности человека. От других форм отражения действительности, свойственных человеку, в частности от ощущения, восприятия, представления, лексическое значение слова отличается тем, что имеет обобщенный и обобщающий характер.
Связанное с понятием как отражением в сознании человека предметов и явлений внешнего мира,
лексическое значение слова определяется через соотнесенность его, с одной стороны, с соответствующим понятием (составляющим ядро лексического значения слова), а с другой, – с остальными словами
языка, так как имеет свое место в лексической системе языка.
Рассмотрим значения слова «любовь», используемые в русской художественной литературе, обратившись к толковому словарю С.И.. Ожегова [2], Философскому Энциклопедическому Словарю [3],
Большой Советской Энциклопедии [4] и Краткому Философскому Словарю Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцова [5].
Общепринятого определения любви не существует. Слово «любовь» используется для описания
различных взаимоотношений человека, как с одушевленными, так и с неодушевленными объектами.
В словаре С.И. Ожегова словом «любовь» названо «глубокое эмоциональное влечение, сильное
сердечное чувство; чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности; интимные отношения, интимная связь (прост.)» [2, с. 269]. В Философском Энциклопедическом Словаре
«любовь» – это «глубинное экзистенциальное переживание» [3, с. 301].
В Большой Советской Энциклопедии словом «любовь» называется «интимное и глубокое чувство,
устремлённость на другую личность, человеческую общность или идею. Любовь необходимо включает в
себя порыв и волю к постоянству, оформляющиеся в этическом требовании верности» [4, с. 102].
В Кратком Философском Словаре «любовь» понимается как «тяготение, стремление людей друг к
другу, включающее телесные, душевные и духовные аспекты. [5, с. 200].
В словаре В.И. Даля слово «любить» толкуется как « чувствовать любовь, сильную к кому- нибудь
привязанность, начиная от склонности до страсти; сильное желанье, хотенье; избранье и предпочтенье
кого- или чего-либо по воле, волею (не рассудком), иногда и вовсе безотчетно и безрассудно»[6].
В русском языке «любовь» смыкается с другими важнейшими понятиями русской картины мира: с
понятиями «дружба», «родство», «жертвенность», «жалость», «страсть», и т.п. Одноименный концепт
© Сыжицзимидэгэ, 2015.
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признается ключевым в эмоциональной сфере русской картины мира, поэтому его изучение имеет непреходящее значение для познания национального менталитета народа в целом.
Сравнительно с этим в монгольских словарях слово «любовь» трактуется как действие, процесс:
«помиловать, пощадить кого-н. и испытывать уважение к себе; хранить, беречь всё в этом мире» [7],
«почитание предков и родителей»[8], «близкое душевное отношение к человеку; забота, внимание; бережность к животным и существам»[9]. Любовь-дружба, любовь-родство как общее человеческое естественное чувство нетрудно найти в художественных текстах и на русском и на монгольском языках.
В стихотворении «19 октября» А.С. Пушкин пишет друзьям-декабристам о своей верности, дружбе: «Бог помощь вам, / друзья мои. / И в бурях, и житейском горе, / В краю чужом, в пустынном море ...»;
Стихотворение на монгольском языке «Близким друзьям» посвящено дружбе: « Чтобы я себя не
чувствовал одиноко в этом мире / Бог мне послал вас, не жалея / Есть у меня несколько дорогих друзей /
В молодые годы забавно встретили мы…»(здесь и далее перевод наш);
В русских пословицах: «Семья без любви – дерево без корней», «Вся семья вместе, так и душа на
месте». В монгольских поговорках: «Улыбка матери – любовь, Взгляд отца – воспитание», «Человек скучает по родине, Человек любит родных» и т.п.
Жертвенная любовь представлена в русской лирике: например,
стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил…», С. Есенина «Письмо к женщине».
В рассказе «Гранатовый браслет» А.И. Куприна любовь понимается как чудо, как прекрасный дар.
Желтков жертвует всем в жизни ради любви к Вере Николаевне. Он говорит: «…Случилось так, что меня
не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас» [11]. В этих произведениях говорится о жертвенной
любви между мужчиной и женщиной, и жертвенность как обязательная часть проявления любви выражена словами.
В рассказе «Гранатовой браслет» Желтков пишет: «ты, которая… бурное море пламени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу», «…Я бесконечно
благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя – это не болезнь, не маниакальная
идея – это любовь, которою богу было угодно за что-то меня вознаградить», «…Вспоминаю каждый твой
шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки…» [11].
В повести «Ася» И.С. Тургенева читаем: «я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь – да! – самую нежную любовь …я повторял сто раз... чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! … я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна» [12].
По нашим наблюдениям, в картине мира монголов такие отношения между мужчиной и женщиной как любовь и жертвенность – это понятия, которые, как правило, не имеют воплощения в речи, то
есть о них не говорят. Жертвенность как обязательная часть проявления любви и сдержанное чувство, не
выраженное словами, не находит отражения в художественных текстах в виде признания в любви. О
любви можно судить по поступкам человека, но говорить о своих чувствах не принято.
Однако есть лирические произведения на монгольском языке, в которых чувство любви выражено
различными образными средствами. Например, среди лирических произведений на монгольском языке
есть «Любовное кольцо» Р. Чойнома «любимой моей кольцо я / ношу на самом маленьком пальце / не
видимое кольцо, называемое любовью / храню в самом большом разуме» [13]. Влюбленный мужчина
сравнивает любовь с кольцом, считает себя окольцованным. Эти строки говорят о бережном отношении
к любимой женщине.
В стихотворении «Бабочкины глаза» Б.Ябугухулана любящая пара людей выражает любовь взглядом. «Твои Бабочкины глаза / смотрят, забывая мигать / в тот момент, как я смотрю прямо в глаза / ты,
стесняясь, смотришь в другую сторону…» [13]. Особый смысл имеет стихотворение «Не пишущее письмо» С. Оюна: «Я тебе написала письмо. / «Не пишущее» письмо написала. / Ты мужчина/ пока еще не
заговаривал ,/ я женщина написала письмо. / Милый мой,/ пока ты здесь,/ как могу дальше скрыть
/любящее сердце?/ Я тебе написала письмо, / «не пишущее» письмо написала». «Не пишущее письмо»
означает, что женщина не может первой обращаться со словами любви к мужчине, это должен делать
мужчина, поэтому её письмо свидетельствует о большом чувстве, о её страсти: она решилась первой
признаться в любви.
Таким образом, несмотря на то, что картина мира монголов почти не содержит прямого речевого
выражения любви, тем не менее есть поэтические произведения о страстной любви как высшем проявлении этого чувства.
Следовательно, мы можем сделать вывод, что и в русском и в монгольском языках любовь (дружба, родство, отношения между мужчиной и женщиной) выражается в пословицах, поговорках, в художе-
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ственных поэтических произведениях. Однако, как показывает исследованный материал, в культуре монгольского народа высказывания о любви можно найти преимущественно в лирических произведениях.
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Аль Халиди Исса Сафаа Исса
ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
Статья посвящена изучению проблемы классификации фразеологических единиц в современном языкознании. Традиционно фразеологические единицы принято классифицировать по грамматической роли в
предложении (субстантивные, адвербиальные, адъективные и др.), по
синтаксической спаянности компонентов (сочетания, единства, сращения), по характеру эмоциональной коннотации (положительная, отрицательная, нейтральная), по семантической мотивированности (прозрачные и непрозрачные)
Ключевые слова: фразеологическая единица, классификация фразеологизмов.

Сфера фразеологии в разных лингвистических концепциях описывается по-разному. Тем не менее,
большинство определений сущности фразеологической единицы основываются на идеях о её идиоматичности, мотивированности, налагаемости и неразложимости (устойчивости).
Традиционно идиоматичность в речи понимается как синтаксическая простота при большей семантической нагруженности [5; 6], то есть общее значение фразеологической единицы шире, чем совокупность значений каждой лексической единицы, входящей в её состав. Однако имеет место и обратная
ситуация, когда к фразеологической единице, включающей в себя два и более слов, можно подобрать
однословный синоним.
Мотивированность рассматривается как возможность нахождения связи между буквальным и переносным значением фразеологизма.
Под налагаемостью имеется в виду свойство фразеологической единицы быть заменимой свободным словосочетанием.
Как правило, одна фразеологическая единица, вне зависимости от количественного состава входящих в неё лексем, выполняет одну синтаксическую роль в предложении (подлежащее, сказуемое, определение, дополнение и пр.). Таким образом, фразеологические единицы классифицируют по их способностям выполнять функции определённых частей речи. Так, различают субстантивные фразеологизмы, адвербиальные, адъективные и пр.
Фразеологические единицы можно характеризовать по степени семантической закреплённости
компонентов, входящих в их состав. В некоторых фразеологизмах составные части могут быть более или
менее самостоятельными, в других – эта самостоятельность утрачена, и тогда всё сочетание становится
неразложимым.
Ввиду этого, фразеологические единицы классифицируют, вслед за В.В. Виноградовым [7], в три
группы:
1.Фразеологические сочетания, где каждый компонент сохраняет своё отдельное значение, но,
вступив в синтаксические отношения с другим компонентом, приобретает фразеологическую устойчивость (собачья верность, злой как пёс – в русском языке, busy as a beaver, purr like a cat – в английском).
Такие фразеологические единицы отличаются большой вариативностью, допуская синонимическую замену входящих в состав компонентов (собачья верность – собачья преданность; busy as a beaver – busy
as a bee). В стилистике эти сочетания часто рассматриваются как речевые клише и штампы.
2.Фразеологические единства. В отличие от фразеологического сочетания, единство представляет
собой синтаксически неподвижный комплекс, то есть не допускает ни замен, ни постановок. Значение
такой фразеологической единицы также легко выводится из значений входящих в её состав лексических
единиц (белая ворона, как белка в колесе – в русском языке; a black sheep, like a squirrel in a cage – в английском языке и пр.).
3.Фразеологические сращения представляют собой исторически сложившийся в языке оборот речи, помимо объектного содержания, обладающий также содержанием эмоциональным. В отличие от сочетаний и единств, значение фразеологического сращения часто остаётся неочевидным, то есть общий
смысл не может быть выведен из значения составляющих его элементов (отставной козы барабанщик,
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старый конь борозды не испортит – в русском языке, cat gets one’s tongue, to be in the doghouse, raining
cats and dogs – в английском).
В американской лингвистической традиции [1; 2; 3], между тем, принято все типы фразеологических единиц называть идиомами. Однако в западной лингвистике существует и иная классификация фразеологизмов, основанная на их семантической мотивированности [4]. Так, различают прозрачные и непрозрачные идиомы. Например,
as free as a bird – completely free to do what you want and without any worries (прозрачная)
three dog night – a very cold night (непрозрачная).
Однако, необходимо отметить, что критерии семантической непрозрачности фразеологической
единицы основаны на субъективных факторах, то есть один и тот же фразеологизм может быть прозрачным, понятным для одного реципиента, и непрозрачным для другого. Непрозрачность фразеологической
единицы может быть обусловлена:
1. Незнанием обычаев, традиций, послуживших культурной основой для создания фразеологизма.
2. Незнанием бывших когда-то прецедентными текстов, имён, ситуаций.
3. Наличием во фразеологической единице древней грамматической формы или архаизма, не
употребляющегося в современном языка автономно от фразеологического оборота [7].
В отличие от непрозрачных, семантика фразеологических единиц с прозрачной внутренней формой представляется логически обусловленной. Их природа основана на переинтерпретации, то есть
употреблении некоего выражения в переносном значении. Например, выражение to have a bird’s eye view
– такой фразеологизм будет понятен представителю любой языковой общности, поскольку явление, о
котором идёт речь, имеет место в реальности. Птицы летают на большой высоте – это факт. В переносном же значении это выражение употребляется для обозначения точки обозрения с высокого места.
Важным элементом семантической структуры фразеологической единицы является шкала оценок,
где располагаются фразеологизмы с негативной, нейтральной или положительной коннотацией. Как правило, такая коннотация определяется контекстуально. В случае если фразеологизм рассматривается вне
контекста и конкретной речевой ситуации, коннотацию можно определить по специальным пометам в
словарях.
1. Фразеологические единицы с негативной коннотацией (a gay cat, as cross as a bear, a fair cow).
2. Фразеологические единицы с нейтральной коннотацией (start a/another hare, run like a deer,
horse and horse).
3. Фразеологические единицы с положительной коннотацией (take the bull by the horns, carry one’s
bat, have a memory like an elephant).
Таким образом, в традиционной фразеологии фразеологические единицы классифицируются,
прежде всего, по их грамматической, синтаксической, семантической и коннотативной структурам.
Говоря о существующих попытках классифицировать фразеологический состав языка, В.Н. Телия
утверждала, что этот процесс «уже исчерпал свои ресурсы» [9, 81]. Однако современные исследователи
придерживаются иной позиции: «Как нет идеальных классификаций, так нет и вечных классификаций,
поскольку всякая классификация – всего лишь частное свидетельство относительного приближения к
истине» [8, 58].
В настоящее время исследования фразеологических единиц и проблем их классификации являются актуальными, поскольку способствуют решению целого ряда вопросов, начиная от составления парадигм лексических значений слов и заканчивая особенностями формирования стилистики текста.
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ДЖАДИДЗМ, ВОЗНИКШИЙ, КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Джадидизм, возникший, как просветительское движение на рубеже
ХIХ-ХХ веков и ушедший в глубь истории в конце 20-х годов минувшего
столетия, когда советская власть начала искоренять «старую»
интеллигенцию, и уничтожила всех, кто был причастен к идеям
джадидизма, до сих пор вызывает большой интерес не только в Средней
Азии, но и далеко за ее пределами.
Ключевая слова: джадидзм, история, движение, интеллигенция, газета, журнал, просвещение, новометодной школой («усули жадид»).

Возникновение джадидизма связано именно с этой новометодной школой («усули жадид»), основателем которой был Исмаил Гаспринский. Арабским словом джадид (буквально новый), впервые были
названы те, кто под влиянием педагогических идей Исмаила Гаспринского (1851-1914), выдающегося
крымско-татарского просветителя, открывал новометодные школы, где преподавались не только религиозные, но и светские науки [1].
Еще в годы своей учебы в Сорбонне он, ознакомившись с новым аналитико-звуковым методом
преподавания азбуки, мечтал на основе этого метода реформировать мусульманскую устаревшую систему образования. Вернувшись к родину в 1884 года он открывает школу «усули жадид», где за 40 дней
обучает 12 учащихся чтению и грамоте. «Результат превзошел все мои ожидания, – писал он впоследствии, – после чего этот метод был внедрен еще в нескольких школах. Приезжие из областей ознакомились
с этими школами и так же приняли новый метод в более чем 200 школах» [2].
Гаспринский пропагандировал свои идеи со страниц издаваемой им газеты «Таржимон» («Переводчик»), которая благодаря тому, что открыла для своих читателей новый мир, мир передовых идей,
устремленных в будущее. Среди первых подписчиков изданной в 1883 г. газеты были и наши соотечественники из Маргелана, Ташкента, Бухары, Самарканда. Слава основателя нового метода и газеты, всколыхнувшей весь тюркский мир, дошла и до Средней Азии. Даже эмир Бухарский Саид Абдулла Ахад
Баходир, в 1892-1893 гг. путешествовавший по центральным городам России, в феврале 1893 г. специально приехал в Бахчисарай и встретился с Гаспринским. Эмир щедро наградил семью редактора и его
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сотрудников. Самого Гаспринского он сделал кавалером «Золотого ордена Восходящей Звезды» III степени.
По приглашению эмира Гаспринский в мае того же года впервые приезжает в Ташкент, посещает
Самарканд и Бухару, встречается с эмиром и с его высочайшего позволения в 1883 г. в Бухаре открывает
первую в Туркестане новометодную школу. Самаркандские сторонники педагогических идей Гаспринского, радушно встретив его в древней столице Амира Тимура, с его помощью так же открывают в Самарканде новометодную школу. К сожалению, слух об этой школе, открытой без официального разрешения, дошел до начальника управления просвещения края и она была вскоре закрыта. И бухарская
школа существовала недолго [4].
Узбекское государство продолжало существовать как три ханства – Кокандское с центром в Ташкенте, Бухарское и Хивинское. Во главе джадидского движения стояли: в Ташкенте – Мунаввар кары
Абдурашидханов, Абдулла Авлони, Убайдулла Ходжаев, в Самарканде – Махмудходжа Бехбуди, Абдукадыр Шакури, Саидахмад Сиддики-Аджзи, в Бухаре – Фитрат, Файзулла Ходжаев, Садриддин Айни, в
Ферганской долине – Хамза, Ибрат, Чулпан, а в Хиве – Палваннияз Ходжи Юнусов и Баба Ахун Салимов. Они были пионерами во всех джадидских начинаний. Не ограничиваясь открытием новометодных
школ в Туркестане, но и инициируя отправления молодежь учиться и получать высшее образование в
России, Турции, Египте и Западной Европе. Ведь обученные в лучших восточных и европейских университетах или медресе молодые люди, овладев как светскими, так и религиозными науками, могли верно
служить народу и родине в качестве врачей, инженеров, юристов, агрономов, религиозных и государственных деятелей [5].
Среди отправленных в Турцию молодых людей были и Фитрат, будущий идеолог и крупный
представитель джадидизма, получивший образование в старометодной школе и медресе. После того, как
он проявил себя как талантливый и прогрессивно настроенный юноша, впитавший идеи джадидизма,
джадидская общественность отправила его учиться в Турцию. С 1908 г. по 1913 г. находившийся на учебе Фитрат наблюдает первые шаги турецкой революции, ее победу над феодальным строем. Под впечатлением увиденного и прочитанного, критически осмысливая события, происходившие в Бухаре, он убеждается, что главным злом на пути к прогрессу является фанатизм религиозно настроенных масс. Он
приходит к мысли, что для изменения и улучшения жизни трудового народа надо бороться в первую
очередь против невежества и темноты ее «вождей», нужно их скомпрометировать, сорвав с них ханжеские маски [6].
Написанные и изданные в Турции им книги «Спор» и «Индийский путешественник», беспощадно
разоблачающие реакционное духовенство и государственные устои эмирата, тайно привезенные в Бухару, потрясли молодежь.
«Вот она, священная Бухара, – говорит Индийский путешественник, – воспитавшая 400 тысяч
ученых людей и разославшая их во все концы мира. Раньше она была владычицей таких могучих научных сил… Теперь, увы! К великому несчастью, я сознаюсь, что это небо светил образованности, этот рай
мира человечества, этот благоустроенный дом наук мира… при наличии всех путей для прогресса стала
страной, окруженной горами глубости и закованной в цепи презрения! Наши отцы прекрасно поняли
смысл великого изречения: «Разве равны между собою знающие и незнающие?» – и, вполне оценив степень важности изучения наук, устроили двести медресе, в каждом из которых от 10 до 150 комнат.., учредили 11 библиотек, собрав в них все существовавшие в то время книги. Нет никакого сомнения, что
все это наши предки сделали для нас. А мы?.. Мы, дорогие их дети, при наличии всех этих полезных учреждений, несчастны, необразованны, дики и бедны!.. [6]»
Таким образом, программа джадидов, главных носителей просветительских идей в конце ХIХначале ХХ веков в Туркестане, заключалась в следующем: во-первых, провести реформу мусульманского народного образования и подготовить высококвалифицированных специалистов по жизненно важным
отраслям культуры, науки и техники; во-вторых, с их помощью развивать экономику, промышленность и
сельское хозяйство Туркестана, превратить его в один из высокоразвитых в культурном, научном и техническом отношении краев России; в третьих, поднимать жизненный уровень народа, улучшить его благосостояние; в-четвертых, образовать национальный капитал, способствовать увеличению числа богатых
и состоятельных людей, и, наконец, в-пятых, с помощью квалифицированных местных кадров изменить
инфраструктуру общества, т.е. провести коренизацию государственного аппарата, что было бы большим
и важным шагом в образовании в Туркестане независимого узбекского государства.
Такая программа джадидов не могла устроить ни царскую, ни советскую власть. Для них джадиды
были кровными врагами, и они все делали для того, чтобы им мешать, запрещать их деятельность и физически уничтожать. Советская власть, прежде чем уничтожить их до единого, с помощью верных им
писателей и журналистов объявляла на страницах печати джадидов националистами, идеологами буржуазии и «разоблачали» их деяния.
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Были придуманы термины-ярлыки «пантуркист» и «панисламист». Так, например, в преддверии
37-года один из критиков джадидизма писал: «В джадидской литературе нашли отражение прежде всего
вопросы о крайней технической отсталости в области торговли, промышленности, ремесел, о подчиненном положении местного капитала по отношению к пришлому. Джадиды не могли не видеть, что на
среднеазиатском рынке господствует торгово-промышленная буржуазия вкупе с европейскими, армянскими купцами и начавшими за последнее время проникать сюда представителями западноевропейского
капитала… Джадиды выражали надежду видеть находившуюся на подъеме буржуазию в роли полновластного хозяина местного рынка» [7].
Автор этих строк, решивший любыми средствами очернить джадидов, не мог не знать, что от того,
что местная, а не российская или европейская «буржуазия» будет господствовать на среднеазиатском
рынке, зависит прежде всего экономика края, материальный и культурный уровень народа. А джадиды
были не только выразителями интересов этой «буржуазии», но требовали от нее, чтобы она заботилась
прежде всего о качестве своего товара, его конкурентоспособности не только на среднеазиатском, но и
на мировом рынке, ратовали за необходимость закупок современной технику и технологии из высокоразвитых европейских стран.
Библиографический список
1. Ганкевич В. На службе правде и просвещению. Краткий биографический очерк Исмаила Гаспринского. –
Симферополь: Доля, 2000. – С. 238-260.
2. Там же. – С. 240.
3. Исмаил Гаспринский и Туркестан. Сборник статей. – Ташкент: Шарк, 2005. – С. 230.
4. Там же. – С.232-233.
5. Фитрат А. Рассказы индийского путешественника. – Звезда Востока, 1990, № 7. – С. 134.
6. Цитируется по книге: Хамид Алимджан. Мукаммал асарлар туплами (Полное собрание сочинений) – Ташкент: Фан, 1984. С. 141.
7. Шарипов Р. Туркистонда жадидчилик харакати тарихидан (Из истории джадидского движения, – Тошкент:
Ўқитувчи, 2002.

НОМАЗОВА Камбуви Xaйдаровна – старший преподаватель кафедры «Теория и практика
построения демкратического общества в Узбекистане», Ташкентский государствиный педогогический
унверситет имени Низами (Узбекистан).

100

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
__________________________________________________________________________________

П
Е
Д
А
Г
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 377

В.С. Петрова, А.М. Гилемшина
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА УРОКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В статье рассмотрены понятия компетентностного подхода, компетентность, компетенция исследователями. Также выделены критерии и требования к оценке уровня компетенций. Автором разработаны
критерии эффективности компетенций.
Ключевые слова: компетенции, компетентность, критерии эффективности компетенций.

В настоящее время в образовании произошли большие изменения. Каждому выпускнику образовательной организации необходимо быть сформированной личностью, которая умеет жить в условиях
постоянных изменений, также личностью ответственной, творческой и стрессоустойчивой. Выпускник
должен умет быстро принимать верные решения, предпринимать компетентные действия в различных
видах жизнедеятельности. Данные требования возникли связи с переходом от индустриального к постиндустриальному обществу. Именно тогда произошло увеличение информационного потока, появилось много новых профессий. Также прежние профессии потерпели демаркацию. На данном этапе требовалось не только получить высшее образование, но и обновлять знания по своей специальности. Выпускнику в настоящее время надо постоянно учиться и расширять свои знания в других областях, чтобы
быть конкурентоспособным на рынке труда. Поэтому непрерывное образование очень актуально и востребовано.
Только недавно в ССУЗах начали вводить компетентностое подход. Данный подход предполагает
усвоение знаний, умений и навыков в комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по-иному определяется система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов обучения лежит структура
соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют в образовании.
© Петрова В.С., Гилемшина А.М., 2015.
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Таким образом, «компетентностный подход действовать проявляется как обновление содержания
образования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность» (И.Д. Фрумин) [1].
Идеи компетентностного подхода как принципа образования рассматриваются в работах
А.М. Аронова, А.В. Баранникова, М.В. Рыжакова, А.Г. Бермуса, В.А. Болотова, И.А. Зимней, Г.Б. Голуба, В.В. Краевского, О.Е. Лебедева, Ю.Г. Татура, И.Д. Фрумина, А.В.Хуторского, О. В. Чураковой,
М.А. Чошанова, П.Г. Щедровицкого и др.
Все исследователи, изучавшие природу компетенции, обращают внимание на ее многосторонний,
разноплановый и системный характер.
Основные идеи компетентностного подхода сформулированы Л.О. Филатовой следующим образом:
- навыковую и интеллектуальную составляющую образования объединяет компетентность;
- понятие компетентности включают в себя результаты обучения, т.е. знания и умения, систему
ценностных ориентаций, а также когнитивную, операционально-технологическую, мотивационную, поведенческую, этическую и социальную составляющие;
- в компетентность заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого
«от результата» и оно включает в себя идентификацию основных умений;
- данное понятие является процессуальным, так как компетенции проявляются и формируются в
деятельности, и оно обозначает способность мобилизовать полученные знания, умения, опыт и способы
поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности;
- компетентности формируются в процессе обучения, в рамках формального, неформального и
внеформального образования.
Понятия «компетенция» и «компетентность» обычно выделяют из компетентностного подхода.
По мнению доктора педагогических наук А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты» [2].
А.М. Аронов считает, что компетентность – это «готовность специалиста включиться в определенную деятельность», М.А. Чошанов определил понятие компетентности как «не просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных условиях».
Советский философ и методолог П.Г. Щедровицкий определяет компетентность как атрибут подготовки к будущей профессиональной деятельности [3].
О.Е. Лебедев выделяет такое определение понятия компетентность – «способность действовать в
ситуации неопределенности». По мнению И.А. Зимней компетентность трактуется «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека» [4].
А.В. Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетентность», предлагает следующие определения.
Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.
Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей
его личностное отношение к ней и предмету деятельности [5].
Для студентов ССУЗов на уроках по экономическим дисциплинам одними из общих компетенций
будут:
- работа в команде, эффективное общение в группе;
- понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к ней интереса;
- осуществление поиска информации, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач.
В ходе процесса обучения преподавателю экономических дисциплин необходимо оценить уровень
сформированности общих компетенций и для этого система оценки компетенций студентов должна
обеспечивать:
- мониторинг знаний, умений и навыков, оценки компетенций;
- объективность результатов мониторинга;
- сопоставимость приобретенных компетенций и методов контроля будущей профессиональной
деятельности выпускников;
- возможность обратной связи (управление процессом обучения);
- обобщение результатов оценки.
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Оценка не может сводиться к подсчету количества ошибок. Необходимы единые качественные
критерии. Качественность должна быть обеспечена следующими признаками разработанных критериев:
- обоснованность. По данным критерием понимает, что должны быть одинаковые критерии, которыми могут руководствоваться лица, проводящие оценку.
- доступность. Каждый студент имеет право на доступ к инструментарию оценки.
- применимость. Методы оценки соответствуют имеющимся ресурсам.
- гибкость. Индивидуальный подход к оценке предполагает, что оценивается и результат, и процесс учения.
Методами и способами оценки уровня компетенций могут быть:
- рефераты, доклады, статьи;
- проектная деятельность;
- кейсы, мозговые штурмы, постановка вопроса;
- деловые игры, ролевые игры, имитация ситуаций;
- портфолио;
- экзамен.
Активизация познавательной деятельности обучаемых будет эффективной, если:
- создана среда обучения, в которой есть возможность проведения исследований, осуществление
разработок;
- применяются технологии активного обучения обучаемых (метод проектов, учебные дискуссии,
деловые игры, кооперативные формы обучения и др.);
- осуществляется моделирование системы уроков по каждой теме (разделу) экономических курсов.
В рамках изучения компетентностного подхода были разработаны критерии эффективности компетенций. Данные критерии помогут преподавателю на уроках по экономическим дисциплинам в ССУЗе
определить уровень освоения общих компетенций.
Автором рассмотрены такие методы и способы оценки уровня компетенций студентов как деловая
игра, кейсы и задачи.
Деловая игра позволяет реализовать следующие цели:
- дать возможность работать в команде;
- научить каждого студента владеть собой и выражать свои мысли;
- дать возможность студентам реализовать свои определенные способности;
- сформировать у студентов коммуникативные навыки;
- помочь будущим специалистам осознать свое место в иерархии реальных служебных отношений,
выявить лидерские качества, побудить задуматься о своем будущем в данном аспекте.
Таблица 1
Критерии эффективности компетенций при деловой игре
Уровень освоения
компетенции
1. Начальный

2. Средний
3. Углубленный

Показатели выполнения
- объединение в микрогруппы;
- распределение ролей;
- выполнение обязанностей.
- поддержание хороших отношений внутри микрогруппы;
- использование теоретических знаний при достижении цели.
- инициативность;
- лидерство;
- добавление новых сюжетов в игру;
- предложение нестандартных решений;
- предотвращение конфликтов.

Задачи помогают достичь следующих целей:
- использование приобретенных ранее знаний;
- понимание сущности и социальной значимости будущей профессии;
- закрепление тем и экономических понятий на специальных задачах;
- развитие экономического мышления.
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Таблица 2
Критерии эффективности компетенций при решении задач
Уровни освоения
компетенции
1. Начальный
2. Средний
3. Высокий
4. Углубленный

Оцениваемые элементы знаний, умений и навыков

Баллы

- краткая запись условий (умение выделять данные в условия величины);
- нахождение и запись необходимых формул (умение анализировать задачу, навыки
использования справочников, таблиц).
- составление плана решения задачи (нахождение оптимального решения);
- осуществление решения.
- краткое объяснение решения (понимание теоретического материала);
- анализ полученных результатов (понимание того насколько студент разобрался в
правильности найденного ответа).
- оригинальный способ решения задачи (решение нестандартным способом, возможно, что решение будет более сложным).

3

4
5

6

При выполнении кейсов реализуются следующие цели:
- анализ конкретных ситуаций;
- поиск необходимой информации;
- использование знаний, полученных на уроках по экономическим дисциплинам.
Таблица 3
Критерии эффективности компетенций при выполнении кейсов
Уровень освоения
компетенции
1. Начальный
2. Средний
3. Высокий
4. Углубленный

Характеристика уровня
Формальное знакомство с объектом.
Умение дать определение.
Пересказ теоретического материала.
Решение поставленных вопросов. Связь с практикой.
Оригинальный способ решения, новые приемы.

Баллы
2
3
4
5

По итогу проведения деловой игры, кейсов и задач, и использования критерий эффективности
компетенций, было выявлено, что по экономическим дисциплинам у каждого студента были сформированы общие компетенции на разных уровнях. Можно сделать вывод о том, что при использовании определенных компетентностно-ориентированных заданий можно освоить общие компетенции, с помощью
критериев эффективности определить уровень освоения данных компетенций, достичь высоких показателей результатов в обучении, активизировать самостоятельную работу и познавательную деятельность
студентов.
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УДК 376

В.А. Савина 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ
Автор раскрывает критерии готовности детей с пониженным зрением к социальной адаптации. Приводит результаты констатирующего исследования и успешность детей при выполнении диагностических
заданий. Анализирует полученные результаты и делает выводы о необходимости коррекционно-развивающей работы, способствующей социализации старших дошкольников с нарушением зрения.
Ключевые слова: дошкольники с пониженным зрением, социализация, изучение готовности к социальной адаптации.

Вопросы социализации дошкольников с нарушением зрения раскрыты в работах Л.И. Солнцевой,
В.З. Денискиной, Л.И. Плаксиной, Е.Н. Подколзиной [1, 2, 3] и других ученых. Авторы отмечают значимость для этого представлений детей об окружающей действительности, их адекватного самовосприятия,
расширения бытового и социального опыта.
При оценке готовности к социальной адаптации дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья И.М. Новикова предлагает учитывать особенности общения детей со взрослыми, их взаимодействие со сверстниками, умение распознавать эмоции и соотносить их со знакомыми жизненными ситуациями, а также сформированность произвольной деятельности и представлений об окружающем мире
[4].
Констатирующее исследование с целью изучения готовности к социальной адаптации детей с пониженным зрением мы провели на базе дошкольного структурного подразделения № 3 ГБОУ СОШ
№1357 г. Москвы. В нем приняли участие 15 детей седьмого года жизни из подготовительных к школе
групп.
Дошкольникам были предложены следующие задания: при взаимодействии со взрослым нарисовать осенний пейзаж; совместно со сверстниками по схеме построить из конструктора корабль; назвать
эмоциональные состояния представленных на фотографиях детей и указать предполагаемые причины
эмоций; проанализировать сюжеты картинок и соотнести эмоциональное состояние человека с определенной ситуацией; срисовать фигуры Тейлора и Рея-Остеррица; выполнить рисунки «Хочу быть здоровым», «Полезная для здоровья покупка», «Мой любимый праздник». Инструкции к заданиям и предъявляемый наглядный материал были адаптированы в соответствии с особенностями зрительного восприятия детей.
Результаты выполнения творческого задания «Нарисуем осенний пейзаж» показали, что 26,7%
дошкольников стремятся к признанию и уважению со стороны взрослого, при этом внеситуативнопознавательная форма общения характеризуется познавательными мотивами и речевыми средствами.
Например, эти дети уточняли у педагога, как получить оттенок нужного им цвета, что получится при
смешении определенных красок, где лучше нарисовать желтую или коричневую листву. Дошкольники в
дальнейшем использовали ответы педагога, уточняли правильность своих действий и старались получить
похвалу.
Стремление к сотрудничеству и ситуативно-деловую форму общения, которая характеризуется
деловыми мотивами, функционально преобразованными предметными действиями и ситуативной речью,
продемонстрировали 46,7% детей. Они не стремились самостоятельно смешивать цвета и в то же время
не ждали, что за них это сделает педагог. Эти дошкольники начинали выполнять задание только после
конкретной помощи и одобрения взрослого. Например, ребенок украшал дерево желтыми и красными
листьями; после замечания о том, что осенью под деревьями лежит опавшая листва коричневого цвета,
он сначала растерялся, но затем спросил: «Как я ее нарисую, ведь нет коричневого цвета?». С помощью
ответов на наводящие вопросы взрослого, дошкольник смешал нужные цвета и выполнил задание.
У 26,6% дошкольников основная потребность в общении со взрослым – это внимание и доброжелательность взрослого; форма общения ситуативно-личностная, характеризуется ситуативной речью и
экспрессивно-мимическими средствами общения. Например, дошкольник быстро украсил дерево только
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желтой листвой, и при напоминании, что листва на осеннем дереве бывает разного цвета, добавил несколько листочков красного и синего цветов, после чего сказал: «Все, и так красиво!».
При постройке корабля совместно со сверстником 60% детей не обсуждали совместные действия
до начала выполнения задания, мы отметили также сдержанность речевой стороны общения на протяжении его выполнения. Например, выслушав инструкцию к заданию, дошкольник взял в руки схему и молча стал подбирать необходимые для постройки детали. Таким же образом действовал и другой ребенок
из этой пары. Дети стали сдержанно общаться, когда каждому из них понадобилась одна и та же деталь.
Осознав, что получится построить только один корабль, они уточняли дальнейшие действия: «Возьми
кубик», «Посмотри, правильно я поставил?», «Ты, не так делаешь!».
Легко вступали в контакт 26,7% дошкольников, но их взаимодействие носило формальный характер, заинтересованность в выполнении задания быстро угасала, взаимоотношения были поверхностными,
интерес к высказываниям другого ребенка был слабо выражен. Например, дошкольник легко и быстро
начал обсуждать с партнером схему, но без интереса слушал другого ребенка. Дети стали вместе строить
корабль, но быстро потеряли интерес, каждый продолжил строить то, что ему захотелось.
Выполняли задание рядом 13,3% дошкольников: каждый из них стал строить свой корабль, они не
обсуждали схему постройки и заменяли недостающие детали другими. После напоминания взрослого о
том, что строить надо вместе, дети продолжили выполнять свои постройки.
При выполнении задания «Эмоциональные лица» 33,3% детей узнали и правильно назвали знакомые для них эмоции – радость, грусть, сердитость. Задание вызывало затруднения у 40,0% дошкольников, для называния эмоций им понадобились наводящие вопросы. Мы отметили бедность эмоционального словаря детей, использование малого количества признаков: «Это радость», «Девочка радуется», «У
нее улыбка». 26,7% дошкольников смогли назвать только радость и грусть, другие эмоции обозначить
вербально детям не удалось даже после наводящих вопросов. При выполнении рисунка большинство
детей изображало ситуации радости: мальчик получил в подарок большую машину; девочка идет с мамой в цирк и др.
При рассматривании сюжетных картинок 40,0% дошкольников правильно поняли ситуации и вербально обозначили эмоциональные состоянии изображенных детей: «Он грустит, потому что не взяли
играть», «Он не может сам поднять мяч, ему обидно». Однако, дети затруднялись в различении оттенков
эмоций, не могли обозначить их словом. Поняли и характеризовали эмоциональное состояние изображенных на картинках детей только с помощью наводящих вопросов 33,3% дошкольников с пониженным
зрением. Стойкие затруднения при понимании представленных эмоциональных состояний испытывали
26,7% дошкольников. Только после наводящих вопросов и конкретных жизненных примеров они вербально обозначали некоторые эмоции.
При выполнении тест Рея-Тейлора 40,0% детей продемонстрировали дедуктивную стратегию деятельности и сформированность метрических представлений: при выполнении задания они сначала изображали элементы целой фигуры и только затем переходили к последовательному копированию фрагментов частей фигуры, соблюдали их пропорции. Копировали фигуры по частям 40,0% дошкольников,
мы отметили два варианта направления продвижения – сверху вниз от верхней правой части фигуры и
далее по часовой стрелке, и слева направо от верхней левой части фигуры и далее тоже по часовой
стрелке. Эти дети при выполнении задания тщательно сверяли свое изображение с образцом, старались
исправить ошибки и неточности в изображении некоторых мелких деталей. Хаотичную стратегию деятельности мы наблюдали у 20,0% дошкольников, у них также недостаточно сформированы метрические
представления.
Выполненные детьми рисунки позволили выявить следующие особенности их представлений о
сбережении здоровья: надо есть много овощей и фруктов, заниматься спортом, принимать витамины,
гулять на свежем воздухе. Однако, большинство дошкольников изобразили не только полезные овощи и
фрукты, атрибуты спортивных игр и физкультурных занятий; на рисунках были таблетки и баночки с
лекарствами.
Дети имеют представления о таких праздниках как: день рожденья, день знаний, день города,
праздник осени, новогодний праздник, день защитника отечества, праздник мамы. Они рассказывали об
участии вместе с родителями в праздновании дня города; о том, как праздновали день рожденья с друзьями и помогали маме накрывать на стол; о подарках Деда Мороза, но на большинстве рисунков изобразили празднование своего дня рожденья.
Таким образом, проведенное нами исследование показало следующее:
 старшие дошкольники с пониженным зрением осознают необходимость согласования своих
действий со взрослым для получения наилучшего результата, у них преобладает деловая форма сотрудничества со взрослыми;
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 коммуникативное развитие детей имеет ряд особенностей: они не готовы к взаимодействию со
сверстниками в незнакомой ситуации, затрудняются договариваться и обсуждать свои совместные действия, контролировать правильность их выполнения, адекватно оценивать результат общей деятельности;
 дошкольники различают и уверенно называют эмоции радости, обиды, грусти, но недостаточно
дифференцируют эмоциональные состояния человека, затрудняются соотнести их с жизненными ситуациями; отражающий эмоциональную сферу словарь сформирован недостаточно;
 у большинства детей не сформирована дедуктивная стратегия деятельности при сохранности целостного восприятия перцептивного поля;
 дошкольники имеют некоторые общие представления о сбережении здоровья, но не отражают в
рисунках действия или ситуации, способствующие поддержанию здоровья глаз или их лечению;
 дети называют некоторые праздники, в которых принимали участие, но рассказать о событиях, с
которыми эти праздники связаны, и о своем участии в подготовке к праздникам затрудняются.
Полученные результаты позволили нам в дальнейшем определить направления и содержание способствующей социализации и социальной адаптации старших дошкольников с пониженным зрением
коррекционно-развивающей работы.
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УДК 37

Е.Ю. Миронова 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматриваются психолого-педагогические условия формирования предпосылок духовно-творческой самореализации детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: самореализация, духовно-творческая самореализация, предпосылки духовно-творческой самореализации.

В условиях демократизации общества, трансформации российского образования в контексте Болонского соглашения обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации
приобретает особое значение. В педагогической энциклопедии понятие «самореализация» трактуется как
одна из целей педагогического процесса, заключающаяся в помощи личности [1]; практическое осуществление задатков, способностей, дарований и черт характера через ту или иную сферу социальной деятельности с пользой для самого себя и общества в целом [2].
В психологии сложилось два подхода к определению феномена самореализации. Первый подход
(А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм и др.) рассматривает самореализацию как «поиск себя» и
предполагают самопознание личностью своих возможностей, задатков, способностей и их реализацию.
Движущей силой человеческой деятельности, по мнению авторов, является, мотивация, а главной тенденцией, определяющей характер действий человека, выступает стремление к самореализации, актуализации своего потенциала. Второй подход (К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн)
выходит на проблему самореализации через мотивационно-смысловой аспкет «смыслотворчество». Основное внимание в данном подходе уделяется жизненному выбору, жизнетворчеству, смыслу жизни.
С древних времен духовность интерпретировали как творчество, так как творческий процесс самопознания выступает как экстериоризация духовности. В ряде философских работ С.Л. Рубинштейна,
В.Б. Губина отмечается связь духовности и творчества как рядоположенных понятий, выступающих основой строительства личности, которая связана с выбором собственного образа, судьбы, роли в социуме.
Мы понимаем под духовно-творческой самореализацией ребенка дошкольного возраста реализацию актуальных и потенциальных самостей как архетипа целостности личности, динамического равновесия
сознательного и бессознательного в духовно-творческих переживаниях, основанных на самопознании и
мотивационно-рефлексивной деятельности в жизнетворчестве. В таком понимании самореализация
обеспечит ребенку в будущем самостоятельный контроль своей жизни, когда личность способна самоопределяться не только по отношению к событиям, но и по отношению к ходу жизни в целом.
Считаем необходимым уточнить понимание термина «предпосылки» духовно-творческой самореализации детей. Предпосылки – предварительное условие чего-нибудь. Мы склоняемся в понимании
предпосылок как предрасположенности, т.е. заранее создавшейся склонности, расположенности к чемунибудь, наличие условий для развития [3]. Мы соглашаемся с мнением И.Е. Емельяновой и в качестве
предпосылок к самореализации считаем формирование личностных целей; накопление личного опыта в
самореализации; формирование компетентности ребенка [4]. Мы предполагаем, что реализация технологии формирования предпосылок духовно-творческой самореализации детей в образовательном процессе
ДОО обеспечивается соблюдением следующих психолого-педагогических условий:
- взаимодействие детей со сверстниками и взрослыми на основе духовно-нравственных ценностей;
- формирование личного опыта ребенка, обеспечивающего развитие креативности, альтруизма,
трудолюбия, познавательной активности.
Старший дошкольный возраст это период активного социального развития, становления личного
опыта взаимодействия детей с миром, освоения культурных ценностей. В это время происходит интенсивная ориентировка дошкольников в отношениях людей, накапливается первый опыт самостоятельных,
нравственно направленных поступков, развивается способность действовать в соответствии с доступными пониманию ребенка этическими нормами и правилами. Взаимодействие представляет собой способ
организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с
помощью общения. Причем, если взаимодействие осуществляется в условиях открытости обеих сторон,
когда не ущемляется ничья свобода, оно служит проявлению истинных отношений. Взаимодействие в
© Миронова Е.Ю., 2015.
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отношениях детей со взрослыми нами понимается как процесс, осуществляющийся в непрерывном влиянии на развитие субъектов совместной деятельности. Союз, взаимопонимание детей и взрослых, их взаимное доверие возможны лишь в том случае, если субъекты исключают в совместной деятельности дидактизм, взрослые не поучают, а советуют, размышляют вместе, договариваются о совместных действиях, тактичны. Главная цель взаимодействия субъектов – помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться на основе нравственных ценностей, а не формировать заранее заданные свойства.
Проблема социокультурных и нравственных ценностей тесно связана с вопросами саморазвития и самореализации личности. Формирование нравственных ценностей представляет собой совокупность воспитательных воздействий и ответной деятельности самих воспитуемых. Потребность в саморазвитии появляется под влиянием уже возникшего нравственного идеала. Сравнение детьми своего поведения, черт
характера с поведением и характером личного идеала развивает у них критическое отношение к себе,
вызывает стремление к преодолению недостатков и осуществлению намеченного плана. Достижения в
социально-личностном развитии детей и взаимодействии со сверстниками во многом обусловлены воспитательным влиянием педагогов, их умением найти эффективные методы развития и обогащения опыта
общения дошкольников.
Дошкольный возраст – благоприятный период для развития креативности. Именно в это время
происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются психические процессы
(внимание, память, восприятие, мышление, речь, воображение), активно развиваются личностные качества, а на их основе – способности и склонности. Накопление опыта практических действий, определенный уровень развития восприятия, памяти, воображения создают ситуацию уверенности в своих силах.
Альтруизм – это система ценностных ориентаций личности, проявляющихся в актах заботы, милосердия, самоотречения, мотивом которых являются интересы другого человека или социальной группы. В развитии гуманного поведения у детей большую роль играет отношение родителей к ним. Сочувствие и альтруистическое поведение свойственно детям, родители которых разъясняли им нравственных
нормы, а не прививали их строгими мерами. Декларативный гуманизм и противоположное реальное поведения родителей не могут служить базой для воспитания альтруистического поведения.
Трудолюбие дошкольников органично связано с другими качествами личности. Так, интерес к
деятельности взрослых, отношение между детьми и взрослыми, бережное отношение к продуктам труда
есть не что иное, как гуманизм; осознанное выполнение своих обязанностей – ответственность; сотрудничество ребят, взрослых и детей – коллективизм; умение доводить дело до конца отражает степень
сформированности старательности, настойчивости, целеустремленности. Следовательно, трудолюбие
является качеством, которое отражает развитие личности в целом. Важную роль в формировании трудолюбия дошкольников играет дошкольное образовательное учреждение, где ребенок имеет возможность включаться в различные виды трудовой деятельности, выполнять трудовые поручения, наблюдать
за трудовой деятельностью взрослых. оказывать им посильную помощь. Мы считаем, что процесс формирования трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОО наиболее эффективно
будет происходить при наличии образца-ориентира взрослого как носителя трудолюбия.
Проблему познавательной активности детей ученые, как правило, рассматривают вместе с деятельностью, а так же в тесной связи с таким понятием, как самостоятельность. Ещё Роджерс подчёркивал: на активность ребёнка влияют только те знания, которые ребёнок сделал сам. Таким образом, условием развития познавательной активности, вознесения её на высшую ступень являются практические
исследовательские действия самого ребёнка [5]. И в этом мы ещё раз убеждаемся, читая труды учёныхН.Н. Поддьякова, А.В. Запорожца, М.И. Лисиной и других. Под познавательной активностью они понимают самостоятельную, инициативную деятельность ребёнка, направленную на познание окружающей
действительности (как проявление любознательности) и определяющую необходимость решать задания,
которые ставят перед ним в конкретных жизненных ситуациях [6]. Таким образом, прогрессивное развитие дошкольника может происходить лишь при условиях формирования у них активно-познавательного
отношения к окружающей действительности, умения успешно ориентироваться во всём разнообразии
предметов, а так же при условиях, которые дают ему возможность стать субъектом собственной познавательной деятельности. Важный источник познавательной активности дошкольника – опыт его творческой деятельности, которая базируется на системе знаний и умений. Сказанное обозначает, разработка
оптимальной технологии формирования определённых умений предвидит не только определения взрослыми круга знаний, которые должен усвоить ребёнок, а и согласование спроектированного содержания с
индивидуальным опытом каждого ребёнка. Только при таких условиях практические задания связываются с нуждами исполнителя, с его намерениями и ценностями. Хорошо известно, что развитие творческого мышления обеспечивается не воспроизведением ребенком известных образцов действий, а формированием у него способности комбинировать перегруппировать, рассматривать что-то с разных точек зрения, прибегать к ассоциациям. Чем богаче ассоциации, тем свободнее чувствует себя ребёнок, исполняя
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практические задания, и тем выше его познавательная активность. Оптимальной является такая организация деятельности ребёнка, во время которой он может решать поставленное задание различными способами, каждый из которых является правильным и заслуживает высокую оценку.
Мы предполагаем, что вероятно предпосылки духовно-творческой самореализации детей дошкольного возраста будут наиболее эффективнее при единовременной реализации следующих психологопедагогических условий: взаимодействие детей дошкольного возраста со сверстниками и взрослыми на
основе духовно-нравственных ценностей; формирование личного опыта ребенка, обеспечивающего развитие его личностных качеств, таких как, креативность, альтруизм, трудолюбие; познавательную активность.
Организация взаимодействия вышеперечисленных психолого-педагогических условий будет создавать оптимальный уровень предпосылок духовно-творческой самореализации детей дошкольного возраста в условиях ДОО.
Библиографический список
1.Бим-Бад, Б.М. Педагогический словарь [Тескст ] / Б.М. Бим-Бад. – М.: 2002.
2.Тулькибаева, Н.Н. Педагогическая энциклопедия: актуальные понятия современной педагогики [Текст] / под
ред. Н.Н.Тулькибаевой., Л.В.Трубайчук. – М.: Издательский дом «Восток», 2003.
3.Ожегов, В.И. Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведов. – 4-е изд.,
дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. – 944 с.
4.Емельянова, И.Е. Развитие детской одаренности в аспекте духовно-творческой самореализации дошкольников [Текст]: монография / И.Е. Емельянова. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2010. – 248 с.
5.Литвиненко, И. Многоканальная деятельность. [Текст] / И. Литвиненко. Дошкольное воспитание.2002. № 4. –
C. 22-24.
6.Поддьякова, Н.Н. Умственное воспитание. [Текст] / Н.Н. Поддьякова. – М., 1984. – С.10.

МИРОНОВА Елена Юрьевна – магистрант дошкольного факультета, Челябинский государственный педагогический университет.

110

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
__________________________________________________________________________________
УДК 37.037

Е.В. Колова, Н.А. Демченкова
ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ
СВЯЗЕЙ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ
В работе рассматриваются вопросы реализации межпредметных
связей в обучении математике; использование математических задач
как средства реализации межпредметных связей в средней школе; приведена система задач по теме «Производная», иллюстрирующая межпредметные связи курса алгебры и начал анализа с физикой, химией,
биологий, экономикой.
Ключевые слова: межпредметные связи в обучении математике,
математические задачи как средство реализации межпредметных связей.

В современных условиях проблема реализации межпредметных связей приобретает особую актуальность. Это вызвано несколькими обстоятельствами. Во-первых, научно-технический прогресс требует
качественно новой информации, которая появляется на стыке наук. Во-вторых, ширится процесс интеграции наук, появляются новые дисциплины, требующие умения комплексно применять знания из различных предметов.
Проблеме межпредметных связей в математике всегда уделялось достаточно много внимания.
Еще Ян Амос Коменский в своей «Великой дидактике» писал: «Все, что находится во взаимной связи,
должно преподаваться в такой же связи». О необходимости учета взаимосвязи между предметами говорится также в трудах выдающихся педагогов XVII–XIX веков: И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, Д. Локка,
И.Г. Песталоцци, и др., а также в трудах русских просветителей XIX–XX веков В.Г. Белинского, В.Ф.
Одоевского, К.Д. Ушинского и др.
Новая волна интереса к проблеме межпредметных связей, появившаяся в 50-60-х годах XX столетия, не спадает и в настоящее время. В педагогике и педагогической психологии проблеме межпредметных связей в области общего и среднего образования посвящены работы: Н С. Антонова, П.П. Блонского, И.Ф. Борисенко, И.Д. Зверева, Д.М. Кирюшкина, К.П. Королевой, П.Г. Кулагина, И.Я. Лернера, H.A.
Лошкаревой, А.В. Луначарского, В.Н. Максимовой, В.М. Монахова, В.Ф. Одоевского, К.Д Ушинского,
В.Н. Федоровой, и др. В этих работах представлены различные определения понятия «межпредметные
связи»; обоснована объективная необходимость отражения взаимосвязи между учебными предметами;
подчеркнута мировоззренческая функция межпредметных связей, их роль в умственном развитии учащихся; выявлено положительное влияние межпредметных связей на формирование целостной системы
знаний; разработаны отдельные методики учета межпредметных связей в преподавании различных учебных предметов; предприняты попытки подготовки преподавателя к реализации межпредметных связей.
В настоящее время в теории и практике межпредметных связей существует ряд противоречий:
− между потребностью включения естественнонаучных дисциплин в целостную систему математического образования и традиционной ориентацией учебного курса математики на узкопредметное изучение предмета «математика» в отрыве от целостной естественнонаучной структуры, в рамках которой
формируется мировоззрение современного человека;
− между необходимостью формирования у учащихся системы межпредметных связей и отсутствием соответствующего дидактического обеспечения.
Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому и школьные учебные предметы не могут быть изолированы друг от друга. Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством глубокого и всестороннего усвоения основ наук в школе. Связь между учебными предметами является, прежде всего, отражением объективно существующей связи между отдельными науками;
связи науки с техникой, с практической деятельностью человека. Межпредметные связи в школьном
обучении являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке
и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической
подготовки учащихся. Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся
цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания более
© Колова Е.В., Демченкова Н.А., 2015.
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значимыми и применимыми. Это помогает учащимся знания и умения, которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении других предметов, дает возможность применять их в
конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов как в учебной, так и во внеучебной деятельности.
Проанализируем ряд диссертационных работ по близкой тематике.
В работе А.А. Коротченковой дано теоретическое обоснование возможностей применения межпредметных связей в курсе математики в экономическом вузе; создана методическая модель реализации
межпредметных связей математики с экономическими дисциплинами и с информатикой; разработано
содержание учебно-методического обеспечения темы «Основы процентных вычислений» в курсе математики в соответствии с созданной моделью; раскрыто математическое содержание финансовых функций Excel, проведено сопоставление аргументов этих функций с соответствующими понятиями финансовой математики и бухгалтерскими терминами [3].
М.Т. Рахматуллин в своей диссертации обосновал целесообразность реализации межпредметных
связей физики, химии и биологии при изучении фундаментальных естественнонаучных теорий на занятиях межпредметных элективных курсов профильного обучения; разработал концепцию реализации
межпредметных связей в рамках элективного курса «Молекулярная физика и термодинамика в живой и
неживой природе» для изучения фундаментальной естественнонаучной теории; разработал методику
изучения межпредметного элективного курса «Молекулярная физика и термодинамика в живой и неживой природе», опирающуюся на проблемный, эвристический и исследовательский методы [5].
В работе С.П. Злобиной осуществляется уточнение определения понятия «межпредметные знания», происходит определение содержательных и деятельностных основ межпредметных связей физики
с биологией, доказывается целесообразность использования межпредметных связей физики с биологией
на разных формах организации учебных занятий (элективные курсы, факультативы, конференции, экскурсии и др.) [2].
Проблема данного исследования заключается в выявлении возможностей использования математических задач как средства реализации межпредметных связей в преподавании математики и смежных
дисциплинах. Объект исследования: процесс обучения математике в школьном курсе математики. Предмет исследования: использование задачного материала в реализации межпредметных связей школьного
курса математики.
Цель исследования: разработка методики использования математических задач для реализации
межпредметных связей курса математики и смежных дисциплин для учащихся средней школы.
Гипотеза исследования: если систематически и целенаправленно использовать системы математических задач как средство реализации межпредметных связей в школьном курсе математики, то это будет способствовать:
− повышению качества математических знаний;
– формированию целостной естественнонаучной картины, в рамках которой формируется мировоззрение современного человека.
Задачи исследования:
1.Рассмотреть классификацию межпредметных связей, описать формы и типы межпредметных
связей.
2.Выделить в рамках основных содержательных линий школьного курса математики темы, соответствующие реализации межпредметных связей.
3.Составить систему задач, направленную на реализацию межпредметных связей по теме «Производная функции».
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ
психолого-педагогической, научной и учебно-методической литературы; изучение, наблюдение и обобщение школьной практики; анализ собственного опыта работы в школе.
Межпредметные связи будем понимать как педагогическую категорию для обозначения интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедшими
свое отражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую функции в их органическом единстве [7].
Рассмотрим классификацию межпредметных связей, которая содержит формы и типы межпредметных связей.
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Таблица 1
Классификация межпредметных связей
Формы межпредметных связей

Типы межпредметных связей
1) Содержательные
2) Операционные
3) Методические
4) Организационные
1) Односторонние
2) Двусторонние
3) Многосторонние
1)Хронологические
2) Хронометрические

1) По составу

2) По направлению
3) По временному фактору

По данной таблице можно сделать следующие выводы:
1. Межпредметные связи по составу показывают, что используется, трансформируется из других
учебных дисциплин при изучении конкретной темы.
2. Межпредметные связи по направлению являются источником межпредметной информации для
конкретно рассматриваемой учебной темы, изучаемой на широкой межпредметной основе.
3. Межпредметные связи по направлению используют межпредметную информацию только при
изучении учебной темы базового учебного предмета, или данная тема является также «поставщиком»
информации для других тем, других дисциплин учебного плана школы.
4. Межпредметные связи по временному фактору показывают какие знания, привлекаемые из других школьных дисциплин, уже получены учащимися, а какой материал еще только предстоит изучать в
будущем (хронологические связи); какая тема в процессе осуществления межпредметных связей является ведущей по срокам изучения, а какая ведомой (хронологические синхронные связи); как долго происходит взаимодействие тем в процессе осуществления межпредметных связей.
При подготовке данной статьи проанализированы учебники, диссертации и статьи по исследуемой
проблеме, а именно: Н.Н. Белоус «Графический метод как способ реализации межпредметных связей
физики и математики»; А.В. Дадонова «Межпредметные связи в преподавании математики и физики»;
И.В. Турбина «Межпредметные связи в преподавании математики и информационных технологий в системе среднего профессионального образования»; Д.А. Татаринов «Об использовании межпредметных
связей математика – физика в дополнительном образовании школьников»; М.С. Мирзоев «Межпредметные связи математических дисциплин с информатикой как основа формирования математической культуры будущего учителя информатики».
В результате анализа данных источников сделаем следующие выводы:
− межпредметные связи выступают как мощный фактор − регулятив для установления и постоянного укрепления связи между всеми предметами и науками, позволяющий создавать своеобразный потенциал для будущего развития конкретных наук и научной картины мира;
− межпредметные связи являются одним из важнейших факторов формирования у школьников
целостной естественно-научной картины мира, вследствие чего проблема установления межпредметных
связей при обучении дисциплинам естественно-математического цикла сохраняет свою актуальность на
всех стадиях образовательного процесса.
− решение графических задач обеспечивает более полную реализацию межпредметных связей,
способствующих систематизации знаний учащихся, выработке у них умений и навыков по ряду предметов.
Обучение – двусторонний процесс. Даже искусственно ограничив его лишь информационной стороной, можно показать, что деятельность учителя и ученика неодинаковы. Поэтому далее следует рассмотреть три ступени методики обучения учащихся использованию межпредметных связей в учебной
деятельности.
Каждая ступень разбита на три этапа. На первой ступени основная цель учителя – приучить учащихся использовать знания, полученные в естественнонаучных дисциплинах. Если на первой ступени
учитель требовал от учащихся воспроизведения знаний того материала смежной дисциплины, который
он привлекал в процессе объяснения, то на второй ступени – основное внимание уделяется самостоятельному применению школьниками сведений из родственных курсов. Поэтому вторую ступень можно
назвать ступенью использования знаний. Основная цель третьей ступени заключается в том, чтобы обу-
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чить учащихся применять понятия, факты, законы и теории для иллюстрации единства мира, а также
использовать общие законы диалектики для объяснения явлений, изучаемых на уроках физики и химии.
В связи с целями, стоящими перед данной ступенью, ее можно условно назвать обобщающей. Данные
ступени довольно условны [4].
Таблица 2
Обучение использования межпредметных связей
Ступени
I. Воспроизводящая

II. Использование
знаний

III. Обучение
учащихся переносу
знаний из предмета
в предмет

Этапы
Организация учителем процесса повторения учащимися необходимых сведений из соответствующих дисциплин.
Объяснение нового учебного материала учителем с использованием фактов и понятий из
какого-либо одного учебного предмета для подтверждения рассматриваемых теоретических
положений.
Изложение нового материала, при котором учителем привлекается естественнонаучная теория из смежной дисциплины для объяснения рассматриваемых явлений.
Воспроизведение отдельных знаний фактического или теоретического характера из смежной
дисциплины.
Привлечение учащимися фактов и понятий, усвоенных ими на уроках смежных дисциплин,
для подтверждения вновь усваиваемых на уроках математики знаний.
Самостоятельное привлечение какой-либо, теории, изученной на уроках одной дисциплины,
для объяснения изучаемых явлений в курсе другой дисциплины.
Объяснение учителем проявления в изучаемых на уроках данной дисциплины явлениях общих законов диалектики.
Объяснение учителем места изучаемых явлений в общей картине мира.
Воспроизведение учащимися общих законов диалектики при объяснении явлений, изучаемых на уроках данной дисциплины.

Псле описания использования межпредметных связей возникает необходимость выделить основные содержательные линии курса математики, которые наиболее ярко иллюстрируют межпредметные
связи. Данную таблицу мы приводим в результате анализа соответствующей учебной литературы.
Таблица 3
Основные содержательные
линии курса математики
Числа и вычисления
Выражения и их преобразования
Уравнения и неравенства

Функции и их свойства

Геометрические фигуры и тела
Геометрические величины
Векторный анализ
Вычисления и преобразования

Темы курса математики, использующиеся
при межпредметных связях
Действия над рациональными числами
Абсолютная и относительная погрешности
Пропорция
Проценты
Геометрическая прогрессия
Решение уравнений с одним неизвестным
Системы уравнений и неравенств
Элементарные функции и их свойства
Построение графиков функций
Линейная функция и её график
Прямая и обратная пропорциональные зависимости
Производная функции
Свойства показательных функций
Интеграл
Свойства геометрических фигур (треугольник, окружность, многоугольники)
Свойства геометрических тел (призма, пирамида, круглые тела)
Окружность и круг. Касательная к окружности и ее свойства
Вычисления площадей, длин отрезков, углов, объёмов
Прямоугольная система координат на плоскости и в пространстве
Действия над векторами
Вектор, его модуль
Логарифм
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Сформулируем требования к системе задач как средству реализации межпредметных связей:
принцип постепенного возрастания степени самостоятельности каждого обучаемого; принцип дифференциации обучения; принцип однотипности; принцип полноты [1].
Раскроем подробнее содержание каждого требования.
Под принципом постепенного возрастания степени самостоятельности обучаемых будем понимать
постепенный переход от несамостоятельной совместной деятельности учителя и учащихся к коллективной, а затем к самостоятельной индивидуальной деятельности каждого учащегося на уроке.
Данный принцип означает, что, например, на этапе изучения нового материала, учащиеся не только получают готовые знания от учителя при фронтальной форме, но и сами «открывают» знания при
коллективной, групповой или индивидуальной формах.
Под принципом дифференциации обучения будем понимать создание соответствующих условий
для формирования исследовательских умений учащихся различных типологических групп (A, B, C, Д
согласно типологии Р.А. Утеевой [6]).
Дифференцированный подход к учащимся – это целенаправленное отношение учителя к учащимся с учетом их типологических особенностей, т.е. отношение к типологическим группам учащихся, проявляющееся в дифференциации заданий на различных этапах урока, при организации домашней и внеклассной работы по математике.
Совокупность упражнений одного и того же типа называют однотипной системой упражнений.
Для формирования прочных навыков в решении того или иного типа задач однотипные упражнения необходимы. В то же время они приводят к механическому, неосознанному решению, к ошибкам. Из-за
этого диалектического противоречия наблюдаются противоположные методические подходы относительно реализации принципа однотипности упражнений. Чтобы обеспечить на уроках устойчивое внимание всех учащихся и сформировать у них прочные умения и навыки, необходимо непременно сохранить однотипность системы упражнений, а для нейтрализации её отрицательных последствий одновременно использовать другие принципы.
Система упражнений и задач называется полной, если совокупность её задач и способы их решения не способствуют формированию ошибочных ассоциаций и позволяют учащимся глубоко усваивать
все необходимые вопросы изучаемой темы. Основой для реализации принципа полноты в системе задач
является их типизация (классификация).
Все перечисленные требования построения системы задач помогают усиливать глубину понимания изучаемого материала и формировать у учащихся целостную картину реального мира.
В связи с тем, что математические задачи являются средством формирования межпредметных связей, возникает необходимость в качестве примера привести одну из разработанных нами систем. Поэтому, на основании перечисленных требований, предлагаем систему задач по теме «Производная функции», реализующую межпредметные связи курса алгебры и начал анализа с физикой, химией, биологией,
экономикой.
Задача 1. Дано уравнение прямолинейного движения тела: S  3t  2 , где S- путь, пройденный
телом, м; t- время, с. Найдите скорость тела в момент времени t=1 c.
1 4 1 3 1 2
Задача 2. Точка движется по закону S  t  t  t  2 . Найти скорость и ускорение через 2 с
4
3
2
после начала движения (движение считать прямолинейным).
2

Задача 3. Тело движется прямолинейно по закону S (t )  1  t  t . Найти его кинетическую энергию через 5 с после начала движения, если масса тела 3 кг.
Задача 4. Высота снежка, брошенного вертикально вверх со скоростью
с начальной высоты ,
2

меняется по закону h =

+ t‒

, где g = 10м/c – ускорение силы тяжести. Покажите, что энергия кам-

ня E =

+ mgh, где m – масса снежка, не зависит от времени.
Задача 5. Объем продукции V цеха в течение дня зависит от времени по закону
V (t) = ‒ t3 + t2 + 50t + 70, где 1 t 8. Вычислите производительность труда П при t = 7 ч.
Задача 6. Пусть популяция бактерий в момент t (с) насчитывает x (t) особей. Найти скорость роста
популяции: а) в произвольный момент t, б) в момент t = 1 c.
Задача 7. Пусть количество вещества, вступившего в химическую реакцию задается зависимостью: р (t) = + 3t – 3 (моль). Найти скорость химической реакции через 3 секунды.
Задача 8. Количество электричества, протекающее через проводник, задаётся формулой
q (t) = t + . В какой момент времени ток в цепи равен нулю?
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Задача 9. Функция спроса имеет вид QD=100 – 20p, постоянные издержки TFC (total fixed costs)
составляют 50 денежных единиц, а переменные издержки TVC (total variable costs) на производство единицы продукции – 2 денежные единицы. Найти объём выпуска, максимизирующий прибыль монополиста.
Задача 10. Какова максимальная выручка монополиста, если спрос вплоть до пересечения с осями
описывается линейной функцией Q=b – ap, где p – цена товара, выпускаемого монополистом; a и b – коэффициенты функции спроса?
Задача 11. Найти объём производства, при котором фирма, действующая на рынке совершенной
конкуренции, будет получать максимальную прибыль, если p=15, TC (q) =q3 + 3q.
Задача 12. В питательную среду вносят популяцию из 1000 бактерий. Численность популяции
100t
возрастает по закону P (t) =1000 +
, где t – время в часах. Найдите максимальный размер этой
2
100  t
популяции.
Задача 13. Реакция организма на введенное лекарство выражается повышением кровянного давления, уменьшением температуры тела, изменением пульса и других физических показателей. Степень реакции зависит от назначенной дозы лекарства. Предположим, что х – доза лекарства, а степень реакции у
описывается функцией у = R (x) = x2 (a ‒ x), где а – некоторое положительное постоянное число. При каком значении х реакция максимальна.
Задача 14. Газовая смесь состоит из оксида азота (NO) и кислорода (О2). Требуется найти концентрацию О2, при которой, содержащийся в смеси оксид азота окисляется с наибольшей скоростью.
Задача 15. Найти оптимальный объём производства фирмы, функция прибыли которой задана таким образом: П (q) = TR (q) – TC (q) =q2 – 8q + 10.
Задача 16. Пусть TR (q) =
– издержки фирмы-монополиста, QD (p) =40 – 2p – функция спроса.
Найти оптимальный для данной монополии объём производства и соответствующую цену единицы продукции.
Задача 17. Кривая спроса задана выражением P  20  0, 001D  0, 01 D , где D – объем продаж;
P – цена товара в условных единицах. Объем продаж составляет 10 000. Определите, каким должно
быть изменение цены товара, чтобы объем продаж возрос на 1%.
Задача 18. Гарданов Марсель решил сделать своей маме подарок к 8 Марта и заказал другу юности Сабирову Денису шкатулку из драгоценного металла. В мастерскую он принес кусок листа из этого
металла размером 80 50 см. Требуется изготовить открытую сверху коробку наибольшей вместимости,
вырезая по углам квадраты и загибая оставшиеся кромки.
Таким образом, межпредметные связи в школьном курсе математики являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, а математические задачи являются средством реализации межпредметных связей.
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К.И. Иваненко

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В СТРУКТУРЕ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Необходимым условием формирования жизненных навыков для
школьников младших классов к среде жизни является адаптация их к
окружающей среде.
Ключевые слова: жизненные навыки, дополнительное образование,
экологические игры, экологические праздники.

В докладе Международной комиссии по проблемам образования XXI века «Образование – сокрытое сокровище» сформулированы четыре фундаментальных цели образования: 1) учиться знать;
2) учиться делать; 3) учиться жить вместе; 4) учиться быть. Отсюда и необходимость формирования
жизненных навыков необходимых для адаптации школьников младших классов к среде жизни. Ведущую
роль в формировании экологического мировоззрения и в целом экологической личности играет система
дополнительного образования и воспитания, направленная не столько на осведомленность учащихся об
экологических проблемах, а сколько на умение и опыт решения проблем, возникающих в различных
жизненных ситуациях.
Ведь в большинстве своем школьные программы предусматривают теоретические знания, что не
позволяет в полной мере развить и стимулировать, как говорят психологи непрагматического взаимодействия с природными существами.
В младшем школьном возрасте высокий познавательный интерес ребенка к миру природы, его
любознательность и наблюдательность должны быть использованы для расширения его кругозора и экологической эрудиции. Именно в семь – девять лет у детей появляется желание, потребность самому изучать и ухаживать за природными объектами. [1]
Для этого и необходимы умения, дающие возможность непосредственных контактов ребенка с
различными природными объектами. Внеурочные (кружковые) занятия призваны помочь в дальнейшем
развитии экологического сознания и экологических жизненных навыков.
Приобретенные в начальной школе жизненные навыки являются той основой, которая в дальнейшем позволит учащимся эффективно решать проблемы и преодолевать трудности в повседневной жизни,
создать качественную среду обитания. [2]
В качестве основных форм занятий в работе экологических кружков выступают экологические
праздники и игры.
Экологические праздники позволяют вести широкую пропаганду экологических знаний, дают импульс экологической активности школьников, ведут за собой информационную нагрузку.
Экологические игры. В процессе игры детьми осваивается, прежде всего сюжет (например, при игре в «засели водоем»), что обеспечивает трансляцию определенного элемента культуры как сюжета. И
здесь акцент ставится не столько на принципы «знать – вместе», «понимать – вместе», сколько на необходимость «действовать – вместе».
Игру ребенок воспринимает, как часть своей жизни, стирая грань между реальностью и условностью. Игра дает возможность действовать, принимать самостоятельное решение и затем осмыслить, оценить произведенные действия и совершенные поступки. [3]
Экологические игры с младшими школьниками позволяют формировать:
интерес к объектам природы, условиям жизни людей, растений, животных, попытаться их анализировать;
потребность в общении с представителями животного и растительного мира, бережное, заботливое к ним отношение, определяющее характер общения;
потребность выполнения экологических правил поведения в окружающей среде, которые становятся нормой жизни, входят в привычку;
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способность к самоконтролю, осознание необходимости соотносить свои действия с последствиями их для окружающих людей, природной и социальной среды, самого себя;
экологические знания и навыки, потребность в их расширении и др. [3].
Важным компонентом в формировании экологической личности является воспитание бережного
отношения к природе, которое начинается со знания своей малой родины, ее природы и людей, изучение
экологических условий и биоразнообразия своего района.
В городе Ставрополь работает несколько групп дополнительного образования, направленные на
формирование экологических знаний, такие как «Эколого-биологический центр», «Экологический отряд» Северо-Кавказского Федерального Университета.
В рамках программы работы экологического отряда нами были разработаны и проведены ряд мероприятий по экологическому воспитанию в начальных классах МБОУ Лицея № 14 и МАОУ Лицея № 5.
Среди них: Всемирный день воды, День птиц, День города, «Домашний питомец», День подснежников.
Всемирный День Воды ежегодный праздник, проводимый в школах Ставрополя, помогает выявить влияние воды на организм человека. Школьники узнают, какую роль вода играет в организме человека, и как необходимо бережно относиться к воде.
Традиционно в российских школах в марте отмечается День птиц, и школы города Ставрополя не
исключение. В этот день ребята в игровой форме расширяют свои знания о птицах, обитающих на Ставрополье. Ребята вместе с родителями и студенческим экологическим отрядом, изготовив скворечники,
развешивают их в парковой зоне. Одновременно, в ходе экскурсии дети узнают о полезности птиц в природе. Большой интерес у школьников вызывает викторина « Угадай Кто».
Популярен праздник посвященный Дню города – «Город, в котором я живу». Ребята подготовили
сообщения о памятниках природы родного города. Заключением мероприятия стал флешмоб «Звуки
природы», который подготовили школьники.
Но самым любимым как показывает практика у детей становиться дискуссия «Домашний питомец». Ребята показали степень готовности заботиться о домашних животных. Школьники рассказали о
своих питомцах и о желании их иметь. Студенты экологического отряда рассказали ребятам о том, что не
всякие животные могут быть домашними питомцами. Рассказали о предках и сородичах домашних животных, обитающих в дикой природе. Результатом мероприятия стала выставка фотографий и рисунков
питомцев.
Еще один популярный праздник, проводимый студенческим отрядом – День подснежников.
Школьники пополняют свои знания о краснокнижных растениях, через сказки, легенды и рассказы.
Эти мероприятия позволяют закрепить школьные знания на основе местного материала и способствуют приобретению навыков и умений взаимодействия с окружающей средой.
У детей в ходе таких праздников формируется активная жизненная позиция по отношению к живой природе. Они становятся более внимательными к соблюдению норм поведения в природе.
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Р.Р. Бегматов
ПРОВОВАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
В статье говорится о методах повышения правовой культуры среди
учащихся и профилактики правонарушений среди молодежи.
Ключевые слова: права, законы, правовая культура и грамотность,
духовность, правовое поведение, правовая наука.

Теоретическое исследование правовой культуры учащейся молодежи как цели правового воспитания осложняется тем, что в теории правовой культуры в целом существует немало дискуссионных, неразработанных и нерешенных проблем.
Например, до сих пор не определена в должной мере сущность правовой культуры, не выработано
понятие, которое охватило бы все явления и процессы правовой жизни общества и в то же время не приводило к отождествлению правовой культуры с правовой надстройкой.
Аскар Идрисов под правовой культурой понимает процесс и результат творчества человека в сфере
права, характеризующейся созданием и утверждением правовых ценностей, что в полной мере отражает
суть правовой культуры. Правовая культура – необходимое условие сознательного осуществления гражданином его долга перед обществом, реализации его гражданских прав и свобод.
Опосредование людьми прав, свобод и обязанностей в поведении и деятельности способствует
преодолению отсталых взглядов, отклоняющегося поведения граждан, предотвращению случаев произвола и насилия над личностью. Научно обоснованные правовые представления народа являются предпосылками укрепления законности и правопорядка, без чего невозможно построить гражданское общество
и правовое государство [1].
С точки зрения С. Исламова, правовую культуру можно определить как совокупность устоявшихся,
воспроизводимых в обществе и постоянно развивающихся правовых традиций, обычаев, норм, психологических стереотипов. Привычек и образцов правового поведения и деятельности, а также общественных
отношений, которые обеспечивают социализацию личности и реализацию ее интересов.
Стабильное развитие социума и реализацию интересов социальных групп, содержание правопорядка и законности в обществе и воспроизводство в нем устойчивых политико-правовых механизмов [2].
Правовая культура представляет собой сложную социальную систему. Как часть общей духовной
культуры она отражает прежде всего качественное состояние общества на данном этапе его развития,
проявляется в способах деятельности, в общественных отношениях, поведении, языке, состоянии общественного сознания, обычаях и т.д.
Правовое воспитание призвано формировать некоторые компоненты правовой культуры. Поэтому,
если рассматривать правовую культуру студентов на уровне социума в качестве целостного его состояния, то можно сделать вывод, что не правовая культура является целью правового воспитания в системе
образования, а само правовое воспитание выступает средством формирования одной из подсистем правовой культуры, т.е. прежде всего правового сознания учащейся молодежи.
Исследования подхода З.Исхакова к понятию правовой культуры заслуживают внимания. По его
мнению, к понятию «правовая культура» можно отнести такие объективные социальные явления, как
право, правовые нормы, общественное правосознание, права и обязанности, правовое поведение, законность и правопорядок, законодательство и юридическая практика, а также знание права, умение его применять и т.п. При таком подходе автор как бы отождествляет правовую систему с элементами правовой
культуры, с чем можно не согласиться.
Таким образом, правовая культура на уровне социума вбирает в себя достижения этого общества в
сфере правовой надстройки, правовой системы, цивилизованных отношений в целом. Но при этом правовая культура может представлять собой комплекс правовых знаний; оценочного отношения к праву; умений и навыков правомерного поведения; правовой модели профессионального поведения.
В научной литературе отмечается, что правовая культура включает в себя определенный уровень
правового сознания, но не сводится к нему, так как в нее входит и другой важный элемент – позитивное
отношение граждан к заложенным в правовых нормах моделям поведения, их готовность и умение активно и точно исполнять требования права. Правовая культура предполагает также осознание каждым
гражданином своей ответственности перед обществом, как личной, так и профессиональной.
© Бегматов Р.Р., 2015.
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Как степень особого развития индивида правовая культура человека проявляется прежде всего в
его подготовленности к восприятию прогрессивных, цивилизованных правовых идей и законов, в умениях и навыках пользоваться правом, а также в оценке собственных знаний права.
Правовая культура личности – это знание и понимание права, а также действия в соответствии с
ним. Правовая культура личности означает правовую образованность человека, включая правосознание,
умение и навыки пользования правом, подчинение своего поведения требованиям воспитательных норм.
Правовая культура предполагает:
1).определенный уровень правового мышления и чувственного восприятия правовой действительности;
2).надлежащую степень знания законов;
3).высокий уровень уважения норм права, их авторитета;
4) качественное состояние процессов правотворчества и реализации права;
5). специфические способы правовой деятельности (работа правоохранительных органов, конституционный контроль и т.д.);
6).результаты правовой деятельности в виде духовных и материальных благ (законы, судебная
практика, система законодательства и т.д.).
В изучении формирования правовой культуры учащейся молодёжи необходимо сочетание диагностики и прогностики. Происходит смена парадигмы правовой культуры российского общества. В современных условиях определённое значение имеет нравственный аспект формирования правовой культуры
молодёжи в процессе обучения.
Таким образом, понятие «правовая культура» для теории права и теории правового воспитания до
сих пор остается актуальным и проблемным. Его методологическое исследование дает возможность определить в общей цели правового воспитания его этапные задачи для достижения этой цели.
Достижение указанной цели неразрывно связано с общим процессом демократических преобразований, формированием нового социально-политического климата в стране, созданием условий для внедрения в менталитет народа новых прогрессивных ценностей. Процесс этот длительный, сложный, требующий коренного пересмотра содержания деятельности всех государственных структур и общественных организаций, главным образом, органов и учреждений системы непрерывного образования, созданной в современном Узбекистане.
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А.Х. Начоев, А.А. Шехинаев, Е.В. Карданова 
ВЛИЯНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БОРЦА НА УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЕГО ПСИХОМОТОРНЫХ ФУНКЦИИ
Работа посвящена актуальной проблеме исследования влияния квалификации борца на уровень показателей его психомоторных функций. В
процессе исследования на основе анкетирования спортсменов-борцов и
их тренеров определены основные психомоторные функции. Экспериментальным путем выявлены различия в уровне и динамике ведущих
психомоторных спортивно-важных функций у борцов различных квалификаций.
Ключевые слова: борец греко-римского стиля, психомоторные
функции, сенсомоторные реакции, быстрота реакции, уровень быстродействия, стабильность ответных реакций, подвижность нервных
процессов.

Греко-римская борьба – олимпийский вид спорта, где у России на мировой спортивной арене много достижений и героев. Однако, результаты соперников заставляют работать наших чемпионов с максимальной отдачей, а тренеров подбирать такие методы и средства воздействия на спортсменов, чтобы
тренировочный эффект дал ожидаемые результаты в соревновательном периоде.
К числу основных особенностей борьбы можно отнести: динамичность условий соревнований,
дефицит времени на решение оперативных задач, многоальтернативность тактических ситуаций, высокую психическую напряженность, зависимость результата от особенностей противодействия соперника,
способность нервной системы, дефицит пространства и времени. Все это говорит о том, что при подготовке спортсменов-борцов необходимо совершенствовать не только их физическую форму, но и учитывать роль профессионально важных для спортсменов свойств психики, в том числе таких, как психомоторные функции, с помощью которых решаются многие оперативные задачи [1; 2;3].
Психомоторные функции развиваются и совершенствуются в процессе спортивной тренировки.
Это происходит специализированно: становятся более точными и быстрыми те процессы и реакции, которые нужны для управления движениями и двигательными действиями именно в данном виде спорта.
Достигнув определенного уровня совершенства, названные процессы и реакции становятся базой, основой для дальнейшего совершенствования спортивной техники и роста спортивного мастерства [4].
Отсюда следует весьма важное положение, учет которого значим для практики: если в ходе спортивной тренировки специально и целенаправленно развивать необходимые психомоторные функции, то
можно получить дополнительный эффект роста технико-тактического мастерства [5]. Совершенствование регуляторных функций психомоторики – дополнительный путь реализации скрытых резервов спортсмена.
Цель работы сводилась к исследованию влияния квалификации борца на уровень показателей его
психомоторных спортивно-важных функций с последующим сопоставительным анализом этих функций
у спортсменов различной квалификации.
Для достижения цели настоящего исследования был проведен констатирующий эксперимент на
базе ГКУ «ДЮСШ КБР по Олимпийским видам спорта». В экспериментальном исследовании были задействованы спортсмены двух квалификаций: перворазрядники и мастера спорта. Сравнение двух полярных групп испытуемых было обусловлено выявлением уровня значимости и «широты зоны» проявления различных компонентов психомоторных спортивно-важных функций. Мы предполагали, что у
спортсменов различных квалификаций уровень показателей психомоторных функций будет различен.
На основе анкетирования спортсменов-борцов и их тренеров мы определили основные психомоторные спортивно-важные функции. К ним в порядке значимости можно отнести: нервно – мышечный
аппарат мышц спины, шеи, кисти; координацию и чувствительность пальцев с их тактильной и силовой
чувствительностью; сенсомоторное реагирование (быстрота реакции, реакция выбора); уравновешенность основных нервных процессов; уровень тревожности и реакции на стрессовую ситуацию; зрение и
ее функцию быстроты различения. Поскольку в рамках данной работы исследование всех психомоторных функций не представлялось возможным, ссылаясь на классификацию психомоторных способностей
человека, предложенную В.П. Озеровым [6], мы исследовали сенсомоторный компонент, в рамки кото© Начоев А.Х., Шехинаев А.А., Карданова Е.В., 2015.
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рого укладываются следующие две психомоторные функции: сенсомоторное реагирование (быстрота
реакции, реакция выбора) и уравновешенность основных нервных процессов.
Для оценки показателей сенсомоторного реагирования и уравновешенности основных нервных
процессов спортсменов в исследовании использовалось устройство УПФТ 1/30 – «Психофизиолог» [7].
Результаты показателей сенсомоторного реагирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели сенсомоторного реагирования борцов разных квалификаций
Показатели
х±σ
х±σ
1-разрядники
мастера спорта
начало неде- конец недели
начало недеконец недели
ли
ли
1
2
3
4

Показатели

Среднее время реакции выбора (мс)

Достоверность
различий при
Р<0,05
1-2

1-3

2-4

3-4

330,9±12,0

364,3±11,7

288±14,2

295,6±9,4

>

<

<

>

∑ ошибок
(кол-во)

1,4±0,3

2,5±01

0,9±02

1,4±0,2

<

>

<

>

Оценка стабильности
ответных
реакции
(мс)

91,7±3,7

102,7±2,6

68,5±3,2

75,9±3,2

<

<

<

>

Анализ полученных нами результатов по сложной зрительной моторной реакции позволяет заключить, что, во-первых, среднее время реакции выбора у мастеров спорта достоверно выше, чем у перворазрядников; во-вторых, суммарное количество ошибок при выполнении задания у мастеров спорта
меньше, чем у перворазрядников; в-третьих, стабильность ответных реакций у мастеров спорта выше,
чем у перворазрядников.
Оценка подвижности нервной системы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Оценка подвижности нервной системы у борцов разных квалификаций

Показатели
Среднее время
реакции выбора
(мс)
Достоверность
различий при
Р<0,05
∑ ошибок
(кол-во)
Достоверность
различий при
Р<0,05

1 этап-оценка силы процесса
возбуждения
(х ± σ)
1-ки
МС
1
2
328,7±11,4

305,1±4,6

2 этап – подвижность
нервных процессов
(х ± σ)
1-ки
МС
3
4
343,1±9,9

306,6±4,7

3 этап – оценка силы
процессов торможения
(х ± σ)
1-ки
МС
5
6
333,5±8,9

302,7±4,9

1-2 (р<0,05), 1-3 (р>0,05), 2-4 (р>0,05), 3-4 (р<0,05), 5-6 (р<0,05),
3-5 (р<0,05), 4-6 (р>0,05)
1,1±0,2

1,4±0,2

1,6±0,3

1,2±0,2

2,1±0,2

0,8±0,2

1-2 (р>0,05), 1-3 (р>0,05), 2-4 (р>0,05), 3-4 (р>0,05), 5-6 (р<0,05),
3-5 (р<0,05), 4-6 (р>0,05)

Как видно из таблицы 2 среднее время реакции выборов у перворазрядников составляет
328,7±11,4 мс., у мастеров спорта 305,1±4,6 мс. соответственно. Суммарное количество ошибок составило 1,1±0,2 мс., а у мастеров спорта – 1,4±0,2 мс. Результаты недостоверно различимы (р>0,05).
Из полученных нами результатов видно, что мастера спорта обладают более выраженными признаками силы процессов возбуждения. Данное свойство нервной системы можно охарактеризовать следующим образом: сила процесса возбуждения отражает работоспособность нервной клетки. Она проявляется, прежде всего, в функциональной выносливости, то есть в способности выдерживать длительное
или кратковременное, но сильное возбуждение, не переходя в состояние охранительного торможения.
Спортсмены более высокой квалификации по сравнению с перворазрядниками отличаются более высо-
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кой работоспособностью, то есть их нервные клетки могут длительное время воспринимать и передавать
нервные импульсы, не переходя в тормозное стояние, «не уставая».
Силу процессов торможения спортсменов мы могли оценить по третьей группе сигналов на третьем этапе исследования. Сила процессов торможения оценивалась по относительной частоте ошибок на
тормозной сигнал. Возрастание числа ошибок на третьем этапе по сравнению с первым и вторым этапом
свидетельствовало об ослаблении процессов торможения.
Так, у перворазрядников на третьем этапе суммарное число ошибок составило 2,1±0,2 , в то время
как на первом этапе было отмечено 1,1±0,2 ошибок, а на втором 1,6±0,2 ошибок. Следовательно, на
третьем этапе ошибок достоверно больше, чем на первом и втором этапе (2,1±0,2 и 1,1±0,2 р<0,05;
2,1±0,2 и 1,4±0,2 р<0,05), что говорит об ослаблении процессов торможения у спортсменовперворазрядников.
У мастеров спорта на третьем этапе число ошибок равнялось 0,8±0,2, в то время как на первом
этапе число ошибок составило 1,4±0,2 (р<0,05), а на втором этапе – 1,2±0,2 (р<0,05). Как видно результаты недостоверно различимы.
Следовательно, большее число ошибок у мастеров спорта наблюдалось на первом этапе исследования, на втором этапе их число сократилось на 0,2, а на третьем – еще на 0,4 ошибки. Суммарное число
ошибок на третьем этапе не увеличилось, что говорит нам о нормальном состоянии процессов торможения у рассматриваемой группы спортсменов по сравнению с перворазрядниками, чей результат свидетельствует об ослаблении процессов торможения.
В данном контексте работы мы рассматриваем силу процесса торможения как функциональную
работоспособность нервной системы при реализации условного торможения. Сила процесса торможения
проявляется в способности к образованию различных тормозных условных реакций – угасания, дифференцировки или запаздывания. Полученные нами результаты говорят о том, что у перворазрядников достоверно сдвинут баланс в сторону процессов торможения, по сравнению с мастерами спорта.
Подвижность нервных процессов у спортсменов мы могли оценить при сравнении показателей
быстродействия и качества деятельности до, и после смены клавиш ответов по первой и второй группе
сигналов. Увеличение времени реакции или возрастание числа ошибок во второй серии по сравнению с
первой свидетельствует о снижении подвижности нервных процессов.
Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом: поскольку у перворазрядников на втором этапе по сравнению с первым этапом, увеличилось среднее время реакции и ухудшилось качество деятельности, выражаемое в суммарном количестве ошибок сделанных спортсменами, то
подвижность их нервных процессов можно охарактеризовать как неустойчивые.
У мастеров спорта мы наблюдаем следующую картину: время реакции на втором этапе по сравнению с первым увеличилось незначительно. Количество ошибок стало меньше, чем на первом этапе, что
говорит о лучшей приспособляемости нервной системы к изменяющимся условиям выполняемой деятельности. Кроме того, детальный анализ графиков испытуемых позволил определить, что максимальное
время реакции было выделено у спортсменов в первой части эксперимента, когда происходила адаптация
к условиям среды. Во второй части задания испытуемые уже показывали лучшие результаты минимального времени реакции.
Все это говорит о том, что у мастеров спорта подвижность нервных процессов лучше, чем у перворазрядников. А значит, их нервная система быстро реагирует на изменения окружающей среды и переходит в нужные состояния в зависимости от ее требований. У мастеров спорта наблюдается уравновешенность между силой возбудительного и силой тормозного процесса (лабильность процессов). Как известно данное свойство нервной системы является одной из главных детерминант скорости центральной
переработки информации, в том числе и скорости принятия решения. Вполне возможно, что именно эти
качества, лежащие в природных задатках, позволили спортсменам данной группы профессионально заниматься борьбой и получать высокие результаты.
Таким образом, в процессе экспериментального исследования выявлены различия в уровне и динамике ведущих психомоторных функций у борцов различных квалификаций:
среднее время реакции у мастеров спорта достоверно выше, чем у перворазрядников;
суммарное количество ошибок при выполнении задания у мастеров спорта меньше, чем у перворазрядников;
оценка и уровень быстродействия, а также стабильность ответных реакций у мастеров спорта
выше, чем у перворазрядников;
борцы более высокой квалификации отличаются от борцов низкой квалификации повышенным
уровнем показателей уравновешенности нервных процессов;
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в динамике показателей недельного тренировочного цикла у спортсменов более высокой квалификации обнаружены результаты по сенсомоторным функциям выше, чем у перворазрядников, что указывает на их менее выраженное утомление и лучшую адаптацию организма к тренировочным нагрузкам.
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А.А. Арзютова
НЕВРОТИЗАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ
В статье представлены результаты исследования невротизации с
точки зрения персональных личностных конструктов в аспекте потребительских ориентаций. Использован метод математического анализа
данных.
Ключевые слова: невроз, персональные потребительские личностные конструкты, тревога, репертуарные решетки, корреляция, невротизация.

Невроз – мультиспектральное понятие, которое употребляется в различных областях науки: психиатрии, неврологии, психологии, психотерапии. Ввиду чрезвычайно широкого распространения этого
заболевания в современном обществе и всё возрастающей в последнее время тенденции невротизации
правомерно поставить вопрос о том, можно ли считать невроз нормой современной жизни. Мы предполагаем, что невротические проявления представляют собой некий способ адаптации нормального человека к условиям его существования. Чувствительный, совестливый, с развитым чувством долга человек
реагирует на явления жизни невротическими реакциями.
Итак, нас интересует «чистый» невроз, то есть только тот, который имеет психогенную природу,
психогенное начало (вызывается психотравмой), в отличие, скажем от «псевдоневрозов», вызываемых
переутомлением, инфекциями, интоксикациями, травмами. Хотя клиническая картина и симптоматика в
обоих случаях будет схожей. Психогенность обращает наше внимание на параметры психотравмы, а
именно на её силу, длительность и интенсивность, а также те условия, при которых психогенность перерастает в патологический процесс. У А.М. Свядоща мы находим: «Сила психотравмирующего воздействия определяется не физической интенсивностью сигнала, не количеством бит информации, которую он
© Арзютова А.А., 2015.
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несёт, а значимостью информации для данного индивидуума, т.е. зависит не от количественной, а от семантической стороны сообщения» [1]. Одно и то же событие может быть воспринято двумя людьми совершенно по-разному, в зависимости от той значимости, которую они ей придают, от традиций, культуры и общества, членами которого они являются. Поднимая эти вопросы, мы вплотную подходим к проблеме личности. Формируясь определённым (патологическим) образом, та или иная личность становится
предрасположенной к заболеванию. Самая главная составляющая структуры личности, располагающая к
возникновению у неё невроза – это наличие внутреннего психического конфликта с несколькими противоречащими, исключающими друг друга стремлениями. Его не всегда легко выделить, так как он формируется на сознательном и подсознательном уровнях.
Таким образом, невроз – это психогенное заболевание, возникающее на фоне изменённой структуры личности с формированием психического конфликта. Основываясь на этом утверждении, мы попытались выйти на психический конфликт в потребительских ориентациях испытуемых.
Исследование было проведено в декабре 2014г. на 20 добровольцах. В нём приняли участие 15
женщин и 5 мужчин. Посредством корреляционного анализа были выделены персональные личностные
конструкты по несколько адаптированной для наших целей методике Дж. Келли. В частности, из всего
многообразия возможных репертуарных решёток, нами был охвачен аспект потребительских представлений. Испытуемым необходимо было назвать пять человек, которых они бы взяли с собой в магазин для
совершения особо важной покупки. Далее им предъявлялись в различных комбинациях триады из названных людей, из которых они должны были составить пары по принципу общности некоторого психологического качества. На заключительном этапе им предстояло проранжировать в порядке убывания выраженности этого качества каждого из названных ими пяти человек. Результаты исследования представлены в Приложении «Потребительские ориентации». Уровень невротизации мы измеряли по методике
СПА Роджерса-Даймонда (таблица «СПА Роджерса-Даймонда»). На основании проведенного тестирования нам удалось выделить некоторые тенденции.
Так, все испытуемые разделились на две неравные группы: с цельным (5человек) и раздвоенным
(15 человек) образами потребителей. У испытуемых (№ 12, 13, 19) с предельно высокими показателями
по абсолютному большинству шкал опросника СПА Роджерса-Даймонда характерно присутствие в сознании двух конкурирующих друг с другом персональных конструктов потребителей. Для них значимыми оказываются характеристики, связанные с оказанием помощи, такие как: «готовность помочь», «придут на помощь»; а также с коммуникацией: «общительность», «толерантность», «дипломатичность»,
«способность выслушать», «понимающие», «искренность», «готовность дать совет». Всё это указывает
на то, что, совершая покупки, они испытывают некоторый дискомфорт, внутреннее напряжение по причине того, что вынуждены принять решение, сделать выбор. Данная ситуация вынуждает их прибегнуть
к помощи со стороны, чтобы снизить уровень внутреннего напряжения. Большинство испытуемых (12
человек № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20) в целом с достаточно благополучной картиной по опроснику СПА (с хорошим уровнем конгурэнтности) также демонстрируют раздвоенные образы, но не так
жёстко противопоставленные. Если обратиться к испытуемым с цельными образами (№ 2, 3, 5, 10, 16) то
мы увидим, что по опроснику СПА они наоборот испытывают некоторые проблемы с адаптацией. Испытуемые с высоким и средним уровнем доминирования и ведомости в свои персональные личностные
конструкты включали такие характеристики как: «находчивый», «целеустремлённый», «ответственный»,
«гордый», «лидер», «перспективный» которые отражают с одной стороны их стремление к власти, а с
другой стороны – их желание следовать за авторитетом. Высокий и средний уровень неприятия себя,
эмоциональный дискомфорт оборачиваются тем, что появляются такие характеристики как «добрый»,
«отзывчивый», «весёлый», «заботливый».
Итак, на основании наиболее частотных качеств, названных испытуемыми в описании своих потребительских ориентаций, мы составили образ идеального потребителя, который поможет справиться с
ситуацией выбора. Это добрый, предпочтительно родственник или близкий человек, готовый помочь и
дать совет, терпимый и заботливый, опытный, но при этом не давящий своим авторитетом, весёлый, целеустремленный, находчивый.
В ходе проведенного исследования, мы пришли к выводу, что наличие раздвоенных образов в
персональных личностных конструктах у испытуемых говорит о существовании у них внутреннего конфликта с рядом противоречивых тенденций, то есть свидетельствует об их невротизации. Испытуемых с
цельными образами мы тоже склонны причислить к невротизированным потребителям, так как среди
значимых в их конструктах преобладают характеристики, помогающие им справиться с чувством внутренней тревоги.
Итак, мы пришли к выводу, что выступая в роли потребителей, большинство из нас невротизированы, оставаясь при этом вполне цельными личностями в других сферах жизни. Именно невротизацией
можно объяснить ряд наших спонтанных, практически аффективных реакций в торговых центрах от
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удачно совершенной покупки или чувство сильнейшей фрустрации в случае невозможности её совершения. Причины этого кроются в рекламных сообщениях, преподносящих сознанию противоречивую информацию. Конфликтная по своей природе, реклама часто строится на столкновении двух конкурирующих друг с другом образов, которые и предъявляются потребителю. Поэтому единственной «нормальной» реакцией на рекламу будет невротическая реакция.
Таблица 1

адаптивность

группа

дезадаптивность

группа

приятие себя

группа

неприятие себя

группа

эмоциональный
комфорт

группа

эмоциональный
дискомфорт

группа

доминирование

группа

ведомость

группа

эскапизм

группа

«СПА Роджерса-Даймонда»

2

156
140

3
2

32
28

1
1

51
47

3
3

5
4

1
1

22
22

1
1

4
5

1
1

11
10

3
3

12
9

1
1

10
2

2
1

3

108

1

67

2

26

1

8

2

18

1

11

1

2

1

28

3

10

2

4

138

2

42

1

47

3

2

1

22

1

13

2

12

3

10

1

5

1

5

146

3

120

3

52

3

17

3

26

2

24

3

9

2

24

3

22

3

6

140

2

57

2

42

3

14

3

27

2

10

1

11

3

9

1

8

2

7

145

3

71

2

48

3

11

2

20

1

16

2

6

1

21

3

8

2

8

167

3

14

1

48

3

3

1

34

3

2

1

14

3

9

1

7

1

9

131

2

37

1

46

2

6

1

25

2

7

1

10

3

12

1

12

2

10

138

2

64

2

32

1

4

1

30

3

18

2

14

3

16

2

13

2

11

153

3

63

2

50

3

9

2

30

3

8

1

7

2

15

1

18

3

12

147

3

119

3

50

3

17

3

29

3

28

3

14

3

27

3

20

3

13

158

3

88

3

50

3

8

2

34

3

15

2

7

2

26

3

20

3

14

150

3

51

2

51

3

12

2

32

3

13

2

12

3

12

1

14

2

15

123

1

109

3

30

1

25

3

26

2

22

3

4

1

26

3

19

3

16

162

3

52

2

57

3

8

2

25

2

11

1

12

3

20

2

10

2

17

149

3

35

1

49

3

7

2

30

3

5

1

10

2

9

1

10

2

18

147

3

34

1

48

3

0

1

25

2

8

1

10

2

9

1

12

2

19

165

3

121

3

54

3

22

3

31

3

30

3

6

1

27

3

19

3

20

150

3

46

1

58

3

3

1

21

2

9

1

2

1

18

2

10

2

№
тестируемого

Интерпретация
низкие/
группа 1
средние/
группа 2
высокие/
группа 3

Диапазоны
108-125

14-50

26-36

0-7

18-23

2-11

2-6

9-15

2-7

125-140

50-85

36-46

7-14

23-28

11-20

6-10

15-20

7-14

от 140

от 85

от 46

от 14

от 28

от 20

от 10

от 20

от 14

127

Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Таблица 2
Приложение «Потребительские ориентации»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Качества
(сохранена авторская
редакция)
 весёлый
 добрый
 находчивый
 родные
 отзывчивый
 честный
 умный
 интересные
 компанейские
 понимающий
 разносторонний
 знающий
 приятные
 интересные
 весёлый
 находчивый
 добрый
 весёлый
 честный
 порядочный
 родной
 любимый
 близкий
 добрые
 открытые
 доброжелательные
 весёлые
 отзывчивые
 добрые
 гордые
 весёлые
 дружелюбные
 отзывчивые
 умные
 ответственные
 целеустремлённые
 весёлый
 семья
 современные
 молодые
 жизнерадостный
 умный
 женственный
 лёгкий
 весёлый
 великодушный
 аккуратный
 родные
 практичный
 расчётливый
 ответственный

Персональные личностные
конструкты (ПЛК)
1-ый: неродной (=чужой), весёлый, честный, интересный, компанейский, находчивый, умный;
2-ой: родной (=близкий), неискренний, серьезный, не настроен на
поддержание социальных контактов (=некомпанейский), отзывчивый, добрый, ненаходчивый (=ригидный, жёсткий);

понимающий, разносторонний, интересный, умный, приятный,
весёлый, находчивый;

добрый, родной, любимый, близкий, весёлый, порядочный, честный;

1-ый: добрый, открытый, недоброжелательный, весёлый, неотзывчивый;
2-ой: доброжелательный, серьезный, недобрый, закрытый;

добрый, весёлый, дружелюбный, отзывчивый, ответственный, гордый, целеустремлённый, умный;

1-ый: несемейный (=свободный), веселый, умный, жизнерадостный,
консервативный;
2-ой: семейный, современный, склонный к пессимизму
(=нежизнерадостный),

1-ый: лёгкий, весёлый, великодушный, неаккуратный, нерасчётливый, родной, непрактичный, безответственный;
2-ой: неродной, аккуратный, практичный, ответственный;
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Продолжение таблицы 2
№
п/п

Качества
(сохранена авторская
редакция)

Персональные личностные
конструкты (ПЛК)

8.

весёлый
родные
находчивые
умные
надёжные
 опыт
 отзывчивые
 красивые
 хорошие
 милые
 смешные
 сообразительные
 медлительные
 готовность помочь
 креативные
 стройные
 вкус
 умные
 опытные
 справедливые
 ответственные
 рассудительные
 заботливые
 добрые
 весёлые
 забота
 перспективные
 расчётливые
 прямолинейные
 скромные
 требовательные
 ведомые
 лидеры
 активность
 упрямство
 романтичность
 забота
 осторжность
 эстетизм (любовь к украшательству)
 самостоятельность
 простота (прямолинейность)
 целеустремлённость
 доверчивость
 беспокойство
 любовь к путешествиям
 продумывание всего наперёд
 непредсказуемость
 общительность
 готовность помочь

1-ый: весёлый, ненаходчивый, глуповатый, надёжный, отзывчивый, красивый, милый, медлительный, родной, неопытный, хороший, смешной,
несообразительный, креативный (творческий), стройный, со вкусом,
отзывчивый, несообразительный, готов помочь;
2-ой: находчивый, умный, опытный, сообразительный, стремительный
(быстрый), чуждый творчеству, без чувства вкуса;

9.

10.

11

12

1-ый: серьёзный, умный, опытный, ответственный, рассудительный,
справедливый (= имеет представления о справедливости, морали, какието нравственные ценности или идеалы);
2-ой: весёлый, глуповатый, неопытный, ценностные ориентиры не
сформированы, не склонен к рассудочному регулированию поведения;

заботливый, перспективный (=подающий надежды), раскрепощённый,
расчётливый, лидер, прямолинейный, требовательный,самостоятельный;

1-ый: активный, неромантичный (прагматик), самостоятельный, упрямый, простой (прямолинейный), заботливый, не эстет.
2-ой: романтичный, незаботливый, неосторожный, с
эстетической направленностью.

1-ый: целеустремлённый, недоверчивый, любит путешествовать, предсказуемый, общительный, продумывает всё наперёд (стратег);
2-ой: доверчивый, беспечный (=не продумывает всего наперёд (не задумывается о последствиях своего поведения и поступков), непредсказуемый, необщительный, не готов оказать помощь, беспокойный, не любит
путешествовать;
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Окончание таблицы 2
№
п/п
13

14

15

16

17

18

19

20

Качества
(сохранена авторская
редакция)
 прямолинейность
 правдивость
 открытость
 дипломатичность
 толерантность
 способность выслушать
 обострённое чувство справедливости
 искренность
 эмоц. пластичность
 целеустремлённость
 вкус
 бережливость
 склонность к авантюрам
 трудолюбие
 весёлые
 опытные
 быстро принимают решения
 непосредственные
 практичные
 ответственные
 находчивость (находят то, что
ищут =целеустремленность)
 мобильность (лёгкие на подъём)
 ответственность
 весёлые
 затейники
 прагматизм
 добродушие
 весёлые
 ответственность
 спортивные
 экономные
 быстро устают в магазине
 незапланированные покупки
 весёлость
 стремление выглядеть модно
 щедрость
 уверенность
 легко принимают решения
 осторожность
 мнительность
 доброта
 честность
 искренность
 придут на помощь
 чувство юмора
 готовность дать совет
 понимающие
 позволяют быть самой собой
 отзывчивость
 щедрость
 поддержка
 весёлый
 опытный

Персональные личностные
конструкты (ПЛК)
1-ый: прямолинейный, правдивый, нетерпимый, не способен выслушать, с обострённым чувством справедливости, искренний;
2-ой: дипломатичный, толерантный, без обострённого чувства справедливости, способен выслушать, неискренний;

1-ый: эмоционально пластичный, нецелеустрёмленный, не обладает
вкусом);
2-ой: целеустремлённый, с развитым чувством вкуса, трудолюбивый,
бережливый, не склонен к авантюрам;

1-ый.весёлый, неопытный, непосредственный, непрактичный, беспечный;
2-ой: опытный, практичный, сдержанный, ответственный;

целеустремлённый (находит то, что ищет) затейник (креативный,
творческий), безответственный (беспечный), весёлый, мобильный;

1-ый: прагматичный, ответственный, серьёзный, экономный;
2-ой: добродушный, весёлый, безответственный, равнодушен к спорту;

1-ый: быстро устает в магазине, весёлый, с трудом принимают решения, неосторожный, не стремиться выглядеть модно;
2-ой: совершает незапланированные покупки, легко принимает решения, осторожный, стремиться выглядеть модно, уверенный, щедрый;

1-ый:честный, без чувства юмора, не даёт советов, не стремиться к
пониманию других;
2-ой: искренний, добрый, с чувством юмора, активно советует, понимающий, придёт на помощь;

1-ый: позволяет быть собой, эгоистичный, весёлый, неопытный;
2-ой: отзывчивый, поддерживающий, серьёзный, щедрый, опытный;
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УДК 159.9

И.С. Кондакова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ АГЕНТСТВ
В статье дается анализ личностных особенностей специалистов
кадровых агентств как представителей профессии «человек – человек»,
выявлены группы их профессионально важных психологических качеств
и характеристик. Проведен сравнительный анализ личностных особенностей консультантов и ассистентов кадровых агентств.
Ключевые слова: личностные особенности, специалист кадрового
агентства, профессионально важные качества.

В настоящее время руководители многих компаний предъявляют высокие требования к уровню
квалификации персонала. Ошибка при приеме специалиста на работу влечет за собой негативные последствия в виде неоправданных материальных затрат любой организации. Большую роль в подборе
персонала для многих российских организаций в последние два десятилетия стали выполнять рекрутинговые агентства. Однако, не смотря на то, что третья часть специалистов при поиске работы в основном
используют услуги рекрутинговых агентств (31%) [5], многие рекрутинговые компании, работающие в
России, демонстрируют низкую эффективность применяемой кадровой политики, о чем свидетельствуют
высокая текучесть персонала на фоне необходимости значительных затрат на его обучение, недостаточно сбалансированная система мотивации персонала, несовершенство форм, методов и направлений обучения и развития персонала [2]. Это обуславливает интерес к изучению профессионально-важных качеств специалистов кадровых агентств. Важное значение имеет изучение личностных особенностей, способствующих повышению успешности профессиональной деятельности рекрутеров.
По мнению многих авторов (Агуреева Г.А., Гладилина О.В., Климов Е.А., Легкая Л.Е., Маслова
Е.С., Манухина С.Ю. Никифоров Г.С. и др.), особая роль в обеспечении эффективной деятельности специалистов, работающих с персоналом, отводится коммуникативным, интеллектуальным, организаторским, мотивационным и волевым группам качеств. Однако анализ литературы по теме исследования
свидетельствует о том, что проблеме оценки личностных особенностей в структуре профессионально
важных качеств менеджеров по персоналу, работающих в кадровых агентствах, посвящено достаточно
ограниченное количество работ, среди которых можно выделить труды Г.А. Агуреевой, Е.С. Масловой,
Ю.Н. Мокина.
В характеристике, разработанной Г.А. Агуреевой [1], рекрутеры раскрыты как люди, легко вступающие в контакты, любящие находиться среди людей, общительные и открытые для контактов. Для
них, по данным экспериментатора, характерна социальная предприимчивость, инициативность, наличие
чувства юмора, эмпатия, адаптация к ожиданиям и потребностям значимых и близких людей. При этом
их манера общениям обозначается как активная, а не сводимая к пассивному сопереживанию. Кроме того, исследователь отмечает у данной профессиональной группы развитие аналитического и рационального аспектов мышления, склонности к концептуализации, выраженных познавательных потребностей в
отношении рынка труда, свободных вакансий, интересных кандидатов, находящихся в поиске работы.
По мнению Е.С. Масловой [3], существующий психологический портрет личности и деятельности
менеджера кадровой службы носит чрезмерно обобщенный характер, отражающий, скорее его характеристики как управленца, чем профессионала, осуществляющего, наряду с управлением, конкретно специализированные виды деятельности, что не позволяет сформировать представление о его личности,
достаточное для разработки рекомендаций по повышению эффективности специализированных направлений деятельности. Для того чтобы осуществить качественную подготовку менеджера кадровой службы
к эффективной реализации процедуры отбора или подбора кандидатов, необходимо иметь более четкое
представление не только о структуре соответствующей деятельности, но и об особенностях личности,
способной максимально «прицельно» выбрать из ряда претендентов того, кто наиболее подходит для
выполнения конкретных профессиональных обязанностей.
Основой методических подходов к оценке эффективности профессиональной деятельности менеджеров по персоналу Ю.Н. Мокин [4] предлагает использовать принципы, обоснованные
Г.С. Никифоровым в рамках проблемы контроля надежности профессиональной деятельности специалистов. При этом существенное место занимает анализ экономической эффективности деятельности менеджеров по персоналу, оценка уровня их должностного соответствия, удовлетворенности своей работой
© Кондакова И.С., 2015.

132

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 1
__________________________________________________________________________________
и удовлетворенности персонала взаимоотношениями в коллективе. Оценка эффективности деятельности
менеджеров по персоналу, предложенная Ю.Н. Мокиным, включает оценку уровня должностного соответствия менеджеров вышестоящими руководителями, определение коэффициента текучести кадров (отношение количество уволившихся сотрудников к общему числу сотрудников подразделения), оценку
удовлетворенности менеджеров своей профессиональной деятельностью, оценку удовлетворенности
членов группы (подразделения).
Таким образом, существует противоречие между требованиями практики к эффективности деятельности менеджеров по персоналу и недостаточностью изучения личностных факторов, обеспечивающих успешность их профессиональной деятельности. Однако именно от этих факторов во многом зависит эффективность работы не только персонала, но и организации в целом, что обуславливает проблему
исследования: каковы личностные особенности специалистов по подбору персонала в кадровых агентствах?
Для того, чтобы ответить на поставленный перед нами вопрос, был выбран метод тестирования:
использовалась многофакторная личностная методика Р. Кеттелла (форма С) на 105 вопросов. Выбор
обусловлен тем, что в настоящее время различные формы 16 PF – опросника являются наиболее популярным средством экспресс- диагностики личности. Они используются во всех ситуациях, когда требуется выявление индивидуально-психологических особенностей человека.
Выявляются эмоциональные, коммуникативные, интеллектуальные свойства, а также свойства саморегуляции, обобщающие информацию человека о самом себе. В результате диагностики личность
описывается шестнадцатью фундаментально независимыми и психологически содержательными факторами, каждый из которых имеет условное название и предполагает устойчивую вероятностную связь
между отдельными чертами личности.
16 биполярных факторов:
А – обособленность – сердечность
В – низкий интеллект – высокий интеллект
С – эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость
Е – конформность – доминантность
F – озабоченность – беспечность
G – недобросовестность – высокая совестливость
H – застенчивость – смелость в общении
I – суровость – мягкосердечность
L – доверчивость – подозрительность
M – практичность – мечтательность
N – наивность – расчетливость
О – самоуверенность – склонность к чувству вины
Q1 – ригидность – гибкость
Q2 – социабельность – самодостаточность
Q3 – низкий самоконтроль поведения – высокий самоконтроль поведения
Q4 – расслабленность – напряженность
Выявлялся нижний, средний, высокие уровни по перечисленным выше факторам.
Исследование проводилось среди специалистов по подбору персонала московских кадровых
агентств.
Были выявлены следующие личностные особенности специалистов по подбору персонала: консультантов и ассистентов (Рисунок 1 и Рисунок 2).
Из полученных результатов, в целом, мы видим, что для специалистов кадровых агентств характерны следующие черты:
 склонность к добродушию, легкости в общении, эмоциональному выражению;
 готовность к сотрудничеству, внимательность к людям, мягкосердечность, доброта, приспособляемость. Они легко включаются в активные группы. Также внимательно относятся к профессиональным отношениях, не боятся критики как со стороны руководства, так и со стороны заказчика. Хорошо запоминают события, фамилии, имена представленных соискателей, помнят детали проведенных интервью;
 эмоциональная зрелость, устойчивость, невозмутимость. В большинстве случаев рекрутеры соблюдают общественные моральные нормы, быстро адаптируются к изменениям, вносимых заказчиком,
даже в режиме многозадачности;
 общительность, смелость в принятии сложных решений, готовность на риск для извлечения выгоды. Менеджеры по персоналу с легкостью переносят жалобы и слезы, трудности в общении с людьми
в эмоционально напряженных ситуациях;
 достаточно высокий уровень креативности, что позволяет неординарно подходить к решению
поставленных задач;
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имеют способность самоопределения, самореализации и самоанализа собственной профессиональной деятельности.
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Рис. 1. Личностные особенности консультантов и ассистентов
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Рис. 2. Личностные особенности консультантов и ассистентов
(данные выражены в %)
При сравнительном анализе полученных результатов резких различий между консультантами и
ассистентами не выявлено. Но для специалистов, находящихся на позиции консультанта, выраженными
личностными особенностями являются хорошая обучаемость, способность к абстрактному синтезу информации, лидерский потенциал. Зачастую консультант является руководителем проектной группы, т.е.
реализуют управленческие функции. Он сосредоточен на решении всего многочисленного круга проблем, которые связаны не только с заявками клиентов, но и с поиском, отбором, подбором, расстановкой,
стимулированием и наказанием сотрудников своей команды, перераспределением их обязанностей, планированием системы повышения квалификации и пр. Было выявлено, что для таких специалистов свойственна нацеленность на результативность не только себя, но и команды в целом, а также конкурентоспособность на рынке, обладают гибкой структурой, динамичны, умеют высокий уровень самоконтроля
и команды в целом. Ассистенты в большей степени характеризуются склонностью к изобретательству, а
иногда и необоснованным экспериментам. У них выражено стремление к получению новой информации,
использованию новых методов в профессиональной деятельности. Однако, менеджеры среднего звена
стараются придерживаться устоявшихся точек зрения и более критично относятся к новым формам дея-
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тельности. Консультанты, совмещающие должность менеджера проектной группы, характеризуются
большей независимостью от группы, способны самостоятельно принимать решения и добиваться их исполнения. Вместе с тем они не склоны инициировать межличностные контакты и в некоторой степени
отгорожены от окружающих. Не исключено, что вышеперечисленные черты личности входят в структуру профессионально важных качеств профессиональных лидеров своих проектных групп.
Говоря о сходствах, то, как консультантов, так и ассистентов характеризуют такие качества как
организованность, ответственность, способность к контролю своих эмоций, стремление придерживаться
существующих социальных норм и правил. Они с определенной осторожностью принимают решения,
предпочитают рационально планировать свою деятельность. Такие лица заботятся о своей профессиональной репутации, однако их отличает некоторая обеспокоенность за свою перспективу, что может объясняться достаточно нестабильным рынком труда, как со стороны заказчиков, так и со стороны соискателей.
Таким образом, к личностным особенностям специалистов кадровых агентств можно отнести общий интеллект и кругозор, системность мышления, аналитический склад ума, организованность, самоорганизованность, отличную память, умение работать с большими объемами информации, ответственность, хорошие коммуникативные навыки, активность, энергичность, инициативность, креативность,
способность принимать нестандартные решения, оптимизм, настойчивость, умение отстаивать свою точку зрения, умение слушать и слышать, интуицию, уверенность в себе, гибкость, переключаемость внимания, мотивацию к достижению, эмпатию, психологическую устойчивость, толерантность, этичность,
доброжелательность, дипломатичность и стрессоустойчивость, развитый социальный и эмоциональный
интеллект.
Далее мы планируем провести исследование, включающее следующие методики: Пятифакторный
личностный опросник МакКрае–Коста («Большая пятерка»), методика диагностики «эмоционального
интеллекта» (Н. Холла), методика диагностики социального интеллекта (Дж. Гилфорд, М. Салливен), что
позволит нам более полно изучить личностные особенности специалистов кадровых агентств и дать рекомендации нанимающим менеджерам рекрутинговых компаний, на каких кандидатов стоит обращать
внимание при подборе сотрудников к себе в команду для того, чтобы повысить эффективность своего
бизнеса.
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УДК 159.9

В.С. Кочеткова
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
ПЕРВОГО КУРСА К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В статье представлена попытка выявить особенности адаптации
местных и приезжих студентов-первокурсников к ВУЗу в соответствии с определенными нами критериями.
Ключевые слова: адаптация, первокурсники, критерии адаптации.

Интенсивные изменения, происходящие в современном обществе, нестабильность социальных
процессов, предъявляют повышенные требования к личности, связанные с ее умением оставаться в относительно устойчивом равновесии. Важную роль адаптационные процессы играют и в профессиональной
деятельности, в том числе, и в процессе подготовки специалистов высокого класса [1]. Наиболее активная часть процесса подготовки специалистов приходится на период обучения человека в среднеспециальном или высшем учебном заведении, что повышает актуальность проблемы адаптации студентов к
учебному заведению. В связи с этим, в исследованиях, посвященных данной теме, особое внимание уделяется определению условий, способствующих успешной адаптации студентов, прежде всего первых
курсов, к учебному заведению; определению и описанию критериев адаптации студентов; выявлению
вероятных трудностей, встречающихся в процессе адаптации студентов и возможностей их преодоления
и предупреждения.
Психологическая составляющая адаптации связана с исследованием потребностно-мотивационной
сферы личности, с исследованием установления контакта субъекта адаптации с собственным Я [1]. На
наш взгляд, в связи с этим особенно интересными будут несколько направлений исследования адаптации. Во-первых, изучение субъективной составляющей процесса адаптации студентов к учебному заведению, например, через анализ субъективной интерпретации студентом своей актуальной жизненной
ситуации, которая наряду с прочим раскрывается в его образе Я, в представлениях о себе, о прошлом,
настоящем и будущем [2]; или через анализ особенностей внутренней позиции личности, определяющей
меру ее удовлетворенности ситуацией в целом и своим местом в ней [3] и др. Во-вторых, выявление
взаимосвязи профессионального самоопределения личности с ее интегральными характеристиками. Так,
в исследовании под руководством Л.В. Зубовой был сделан вывод о связи типа направленности личности
(социальной/асоциальной) с осознанием ею своих профессионально важных качеств, информированностью об избранной профессии и готовностью к ее освоению [4].
На сегодняшний день наиболее изученным является вопрос об особенностях протекания адаптации студентов первых курсов. Им занимались многие исследователи, в том числе Б.С. Положий,
Е.Д. Красик, В.Л. Водяга, Т.И. Подкопаева, Н.Ю. Джураева, А.П. Спицин, Н.Г. Колызаева и др.
Так, Е.А. Лебедевой выделены критерии социальной адаптации студентов, С.Д. Артемов акцентирует внимание на том, что только при достижении определенной степени свободы в данной среде можно
активно и целенаправленно влиять на эту среду. Кроме того, в работах В.А. Кан-Калика, Н.Д. Никандрова, В.С. Немченко, Э.С. Чугуевой озвучена точка зрения, исходя из которой лишь творческая активность
обеспечивает успешную адаптацию личности.
Недостаточная изученность вопроса об особенностях адаптации к обучению в ВУЗе у местных и
приезжих студентов обусловила выбор нами темы и цели исследования.
Цель исследования: определение особенностей протекания процесса адаптации к ВУЗу у местных
и приезжих студентов через выявление содержательных характеристик определенных ними критериев
адаптации студентов первого курса:
1. Информационно-когнитивный. Содержание знаний студентов о необходимости обучения в Вузе, о его ценности, значении, возможностях.
2. Эмоционально-оценочный. Отношение студентов с членами группы, преподавателями, куратором, соседями по общежитию; значимость обучения
3. Мотивационно-поведенческий. Особенности учебной мотивации, участие в различных мероприятиях (социальных, спортивных, воспитательных и др.), наполнение свободного от учебы времени.
В качестве гипотезы выступило предположение о том, что существуют особенности адаптации к
вузу у местных и приезжих студентов, связанные с содержанием выделенных нами критериев адаптации.
© Кочеткова В.С., 2015.
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Используемые методики: опросник К. Роджерса и Р. Даймонда «Социально-психологическая
адаптация»; разработанная нами анкета «Особенности адаптации к вузу местных и приезжих первокурсников», в качестве методов математической обработки использовались критерии стандартного отклонения, t- критерий Стьюдента, коэффициент корреляции Спирмена.
В исследовании приняли участие студенты первого курса Оренбургского Государственного Университета, в исследовании участвовали студенты первого курса, обучающиеся по специальностям психология служебной деятельности, экономика и управление, таможенное дело, в количестве 49 человек в
возрасте 18-21 года, из них местных – 21 человек, приезжих – 28 человек. Исследование проводилось
после первой сессии.
На первом этапе исследования с помощью опросника К. Роджерса и Р. Даймонда «Социальнопсихологическая адаптация» мы изучали такие интегральные показатели адаптации первокурсников к
обучению в вузе как адаптация, самопринятие, принятие других, эмоциональная комфортность, интегральность, доминирование и эскапизм. У респондентов обеих выборок по всем показателям, кроме эмоциональной комфортности и доминирования, показатели выше нормы, что свидетельствует о благоприятном ходе их адаптации к обучению в вузе: о налаживании взаимоотношений в группе и с преподавателями, о принятии себя в роли студента с его обязанностями и ожиданиями окружающих и т.п. Низкие
результаты у респондентов обеих выборок по таким показателям как эмоциональная комфортность и
доминирование могут быть объяснены временем проведения исследования – после первой сессии, как
периода, демонстрирующего большую зависимость первокурсника и итогов сессии от преподавателя, от
готовности одногруппников оказывать помощь и других условий.
На втором этапе апробировалась разработанная нами анкета «Особенности адаптации к вузу местных и приезжих первокурсников», что позволило уточнить общие моменты и выявить некоторые особенности адаптации местных и приезжих первокурсников к конкретному вузу в соответствии с предложенными нами критериями адаптации.
Результаты представлены на рисунках 1, 2, 3.
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Рис. 1. Содержательные особенности информационно-когнитивного
критерия адаптации к вузу местных и приезжих первокурсников
Содержательные особенности информационно-когнитивного критерия адаптации к вузу местных
и приезжих первокурсников связаны с большей значимостью для вторых возможности стать хорошим
специалистом и получением хорошей работы для обладателя диплома о высшем образовании.
Содержательные особенности эмоционально-оценочного критерия адаптации к вузу местных и
приезжих первокурсников представлены на рис. 2.
Особенности адаптации первокурсников по этому критерию выявлены по параметрам «отношение
со студентами», «первая сессия»: из оценивших первую сессию как трудную больше оказалось приезжих
студентов и среди них же меньше было указавших на сложившиеся отношения с другими студентами.
Предполагаем, это объясняется необходимостью приезжим студентам кроме собственно учебных задач
решать еще и те, которые у местных студентов в большинстве случаев решаются родителями или другими родственниками оценили сессию; а также отдаленностью от семьи и необходимостью налаживать
отношения с новыми людьми.
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Рис. 2. Содержательные особенности эмоционально-оценочного
критерии адаптации к вузу местных и приезжих первокурсников
Этими же причинами можно объяснить и то, что среди указавших на трудности привыкания к студенческой жизни и на необходимость поддержки в проблемных ситуациях больше приезжих первокурсников (см. рис. 3).
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Рис. 3. Содержательные особенности мотивационно-поведенческого
критерия адаптации к вузу местных и приезжих первокурсников
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Помимо выявленных некоторых содержательных особенностей выделенных нами критериев адаптации местных и приезжих первокурсников к вузу представим общие моменты описываемого явления:
- понимание необходимости обучения в Вузе;
- сложившиеся отношение с членами группы, преподавателями, куратором, сожителями (для проживающих в общежитии);
- наличие учебной мотивации, активное участие в различных внеучебных мероприятия (социальная, воспитательная работа, волонтерское движение и др.).
Статистически значимых различий в процессе адаптации местных и приезжих студентов по определённым нами критериям выявлено не было. Это может быть объяснено различными причинами: тем,
что приезжие, как и оренбуржцы, также городские жители; хорошей организацией социальновоспитательной работы в Оренбургском государственном университете или другими причинами. Уточнение причин полученных результатов станет целью нашего следующего исследования.
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УДК 159.9

Г.Г. Ермолаева
ПРОБЛЕМА МОББИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
В статье рассматривается понятие моббинга и его составляющие
в контексте разных теоретических подходов зарубежной и отечественной психологии. Приведены возможные причины моббинга, рассмотренные авторами в рамках эмпирических исследований.
Ключевые слова: Моббинг; буллинг; кибермоббинг; преследователь;
жертва.

Проблема психологического преследования, давления, гонения или «травли» давно имеет место
среди социальных групп, в особенности малых – учебных классах, профессиональных коллективах и т.д.
Однако, сам термин, объясняющий данные явления – «моббинг», вошел в тезаурус психологической
науки совсем недавно – в начале 80-х гг. прошлого столетия благодаря эмпирическим исследованиям
швейцарского психолога Ханца Леймана. Сам автор в данное понятие вкладывал следующий смысл:
моббинг представляет собой особый вид психологического террора, систематически направленный на
индивида или группу. [10]. В рамках развиваемой концепции Лейманом были отмечены отрицательные
последствия воздействия моббинга на личность, имеющие психосоматическую и «психиатрическую»
природу, проявляющуюся отчасти в виде механизмов психологической защиты. Однако, укажем, что
ввиду широкой распространенности обозначенной дефиниции и достаточно долгого «пути» ее модернизации, имеется широкий спектр толкования и относительная «размытость» семантических границ. [1]
Возвращаясь к понятию моббинга, необходимо подчеркнуть наличие главных «элементов» данного явления – его участников, в качестве которых Ханцем Лейманом были выделены так называемые «преследователи» – те, кто играет роль угнетателей, и «жертвы» – люди, которые страдают от действий первых.
[10] Впоследствии многими авторами в эту «схему» были добавлены и другие «переменные».
Так, Алана Джеймс, кандидат наук и старший научный сотрудник университета Голдсмитс в Великобритании, считает важным обозначить так называемых «защитников», пытающихся остановить
процесс и находящихся обычно на стороне пострадавшего, а также «помощников», которые обычно определенным образом мотивированы и поощряют активные действия против жертвы. Кроме активных
позиций, согласно взглядам Джеймс, существует и пассивная – так называемые «посторонние наблюдатели» или «прохожие», предпочитающие в процесс не вмешиваться. [8] Уделяя внимание конкретным
типам активных действий в моббинге, автор подчеркивает наличие, несомненно, действий с применением физической силы – удары, издевательства; а также «непрямых» действий – кражи, повреждение имущества, запугивание, причинами которых могут стать культурные и религиозные особенности, раса, сексуальная ориентация. [8]
Обращаясь к смысловым аспектам данного теоретического конструкта, следует отметить имеющиеся расхождения среди многих авторов. Так, если мы говорим о подростковой или юношеской среде,
то имеет место термин «буллинг». Впрочем, вопрос о тождественности понятий «моббинг» и «буллинг»
остается открытым. В частности, И. Г. Малкина-Пых пишет о том, что буллинг представляет собой более
жестокий процесс, включающий не только издевки, но и физическое насилие и расправы, в отличие от
моббинга. [6] Однако, многие представители психологической науки настаивают на том, что в данном
случае на первый план выступает лишь этиологический аспект: термин «буллинг» используется по
большей части в американской психологии, «моббинг» – в европейской.
Акцентируя внимание на наличии некоторого дисбаланса ресурсов, норвежский психолог Эрлинг
Руланн подчеркивает, что моббинг – систематические физические или социальные негативные воздействия – возможны в тех случаях, когда личность не способна защититься от нападок мобберов – преследователей. При этом, действия участников могут выражаться в разных формах: физических проявлениях –
пинках, стычках, ударах, захватах; вербальном воздействии – издевках, угрозах; а также изоляции. Отметим, что первая форма, согласно взглядам автора характерна для мальчиков; третья – для девочек; вторая – для обоих полов. [7]
На современном этапе развития общества, главными атрибутами – «помощниками» мобберов, как
считают представители американского научного сообщества Кречмар, Батчер, Фланнери, являются дос-
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тижения «информационной революции» – мобильные телефоны и компьютеры. Такой вид моббинга называется кибермоббингом, который также приводит к негативным последствиям для его участников. [9]
В контексте профилактики рассматриваемого явления, обращаясь к медико-психологическому аспекту анализируемой дефиниции, И.С. Бердышев, М.Г. Нечаева отмечают, что мотивация к моббингу
(буллингу) – социальному явлению, свойственному преимущественно организованным группам, может
быть различной: испытываемое чувство враждебности и неприязни, месть, средство подчинения лидеру,
наличие конкуренции, наличие у индивидуума садистических потребностей в контексте его дисгармоничного развития. [2]
Дополняя основные тезисы, выдвинутые авторами ранее, Е.С. Корыстина пишет о том, что возможными причинами моббинга могут быть: низкая самооценка моббера-преследователя; высокая самооценка моббера-преследователя, стремящегося к власти; неразвитые социальные навыки; агрессия как
норма поведения или самозащита; манипуляция. [4]
Рассматривая выше обозначенное понятие в рамках концепции асоциальности, необходимо отметить важное значение моббинговых процессов. Как пишет Л.В. Зубова, асоциальное поведение – это
«весьма широкий спектр индивидуальных психических отклонений», которые включают различные проявления мизантропии, социальную пассивность, криминальное сознание, и что особенно для нас значимо
в случае моббинговой ситуации, чрезмерную социальную агрессивность. [3]
Анализируя явление моббинга (буллинга) с позиций педагогики, С.В. Кривцова, отмечает, что
данный феномен оказывает сильное воздействие не только на его участников – школьников или студентов, но и на педагога. Как правило, подчеркивает автор, это происходит потому, что учебное заведение
не берет на себя ответственность за происходящее. В качестве моббинга (буллинга) автор определяет
агрессию одних участников против других, когда имеет место неравенство сил, тенденция повторений и
особая реакция жертвы, которая становится определяющей в сложившейся ситуации. Однако, в данном
случае эти признаки будут не так важны – актуальной задачей является решение проблемы, а этот вопрос, как пишет автор, требует пристального внимания. [5]
Таким образом, резюмируя все сказанное выше, можно констатировать достаточно широкий диапазон наблюдений, исследований различных авторов как зарубежной, так и отечественной психологии,
которые в рамках различных научных парадигм приобрели статус концепции моббинга. Из этого следует, на наш взгляд, один очень значимый вывод: проблема моббинга была и остается актуальной на разных исторических этапах. Следовательно, это является отдельной задачей, требующей своего разрешения.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ
В данной статье рассматривается проблема формирования имиджа негосударственных вузов. Было проанализировано понятие
«Имидж», рассмотрено через призму образовательных услуг. Были рассмотрены особенности формирования имиджа образовательной услуги,
а так же основные элементы имиджа вуза. Выявлена необходимость
формирования имиджа негосударственных вузов для повышения их конкурентоспособности. В статье раскрываются процессы создания и
поддержания имиджа вуза посредством привлечения к социальной жизни.
Ключевые слова: высшее образование, имидж, имидж негосударственных ВУЗов, конкурентоспособность, абитуриент.

Получение образования является неотъемлемой частью в жизни современного человека. Высшее
образование является одним из институтов в процессе социализации человека. Получение образования
дает возможность самовыражаться человеку в определенной сфере, найти достойную работу, обеспечить
себе карьерный рост. Поэтому функцию учебных заведений не переоценить.
Перед вузами стоит задача в привлечении талантливых студентов, способных к творческому развитию, к самореализации. Одним из успешных способов привлечения таких студентов является создание
благоприятного имиджа. Выпускники будут транслировать во внешней среде ценности, нормы поведения, которые им закладывались в процессе обучения. Они станут лицом вуза, который их выпустил. Так
же работодатель сможет оценить их качества, а следовательно и качество полученного образования в
вузе.
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Именно по этим причинам вузу, как институту образования необходим имидж. Имидж должен
быть естественным, отражающим всю сущность происходящего внутри вуза, должен нести в массы реальность и значимость вуза.
Впервые понятие «имидж» было использовано в рекламной практике в Америке в 50-х годах. В
научное употребление понятие «имидж» было введено только в начале 60-х годов XX столетия К. Болдингом. Несколько позже имидж становится основным элементом теории и практики «Паблик рилейшнл». В России область научного исследования имиджа стала складываться с начала 90-х г. XX в.,
когда появились первые теоретические работы, выполненные на базе социально-перцептивного подхода
(А.А. Бодалев), психологии социального познания (Г.М. Андреева) и психологии общения (А.А. Леонтьев). Данные работы способствовали раскрытию психологических закономерностей восприятия и понимания человека человеком, специфики формирования феномена первого впечатления, социальнопсихологических эффектов и механизмов межличностного и межгруппового восприятия, изучению содержания социальных представлений и стереотипов, процессов массовой коммуникации, подготовили
базу для содержательного обращения к проблематике формирования имиджа различных объектов. [1]
Понятие «имидж вуза» в России появилось недавно, в середине 90х г.г. 20 века, когда стало ясно,
что образование представляет собой услугу, которая должна удовлетворять потребности общества наряду со многими другими. В это время, кроме государственных, стали предоставлять эту услугу и коммерческие вузы. Обострение конкуренции на рынке образовательных услуг стало предпосылкой для формирования имиджа вуза.
Рассматривая имидж вуза можно опираться на несколько понятий. Имидж является представлением о данном вузе непосредственных потребителей образовательных услуг – абитуриентов.
Имидж вуза складывается из представлений о потребителях образовательной услуги (студентах,
обучающихся в вузе); визуальном имидже (символика, ассоциирующая с вузом); количестве информации
о вузе; о социальном имидже вуза (участие в социальных мероприятиях города, организация благотворительных мероприятий); представлений о преподавателях вуза.
Информация (источники информации, виды информации, содержание информации). Данное представление о вузе является главным по сравнению с остальными составляющими, поскольку на информацию возложена главная функция по ознакомлению с данным вузом. Информация может быть как управляемой, направляемой из самих источников – вузов, так же она может быть неуправляемой, исходящей
из непосредственных участников образовательного процесса. К неуправляемой можно отнести информацию, которая выходит из вузов, к такой можно отнести – слухи, исходящие от работников вузов, а так же
от обучающихся. За информацией и ее содержанием нужно следить, а так же вырабатывать корректные
источники ее происхождения. К источникам информации о вузах можно отнести: агитационные кампании, проводимые в вузах; СМИ самих вузов, а так же городские СМИ. Определение источника информации зависит от руководств вуза, которое выбирает и проверяет источник. Так же руководству следует
выбирать виды используемой для формирования имиджа информации. Виды информации о вузах могут
быть: электронные источники (сайт вуза, реклама в электронных СМИ); графическая (реклама на баннерных щитах, печатные СМИ, информационные плакаты); аудиальная информация (реклама в радио
СМИ).
Содержание информации важный фактор в создании представления о вузе. К содержанию подаваемой информации руководству вуза следует отнестись с особым вниманием. И если, неуправляемую
информацию очень сложно отслеживать и контролировать, то управляемая информация полностью зависит от компетентности работы информационных служб вуза, которые занимаются разработкой и корректировкой информации в массы. Так же они должны вести исследования по актуальности информации и
ее восприятию. Информация должна быть клиентоориентирована, т.е. нацелена на привлечение абитуриентов. Для этого нужно «смотреть глазами» абитуриентов.
Визуальный имидж (информированность, источники визуализации).
К визуальному имиджу можно отнести все знаковые параметры информации о вузе. Это может
быть логотип вуза, может быть лицо вуза – ректор, так же можно использовать для визуализации студентов, участвовавших в значимых студенческих мероприятиях города. Абитуриенты будут ассоциировать,
допустим Клаву Петрову, которая стала Мисс Студенчество Волгоград, с вузом, который она представляла. Так же к визуальзации можно относить здание вуза. Его местонахождение и узнаваемость. К примеру узнаваемости вуза посредством элемента архитектурного дизайна можно отнести Волгоградский
государственный университет, на фасаде здания, которого изображены головы выдающихся ученых.
Социальный имидж (мероприятия, благотворительные акции). Для создания социального имиджа
руководству вуза необходимо включать в мероприятия вуза участия в социальных мероприятиях города,
а так же руководству стоит организовывать такие мероприятия. Значимость социально-ориентированных
мероприятий для создания и поддержания имиджа вуза очень велика, поскольку абитуриенты и их роди-
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тели так же уделяют внимание на уровень организованности полезных для общества мероприятий. Так
же руководству вуза следует заниматься организацией благотворительных акций в городе, для того, чтобы имя вуза было на слуху. Руководство вуза может взять шефство над детским домом. Так же для этого
детского дома можно устраивать праздники, включая в участие студентов. Для массовой информации
можно проводить сборы подарков для данного детского дома, являясь организатором данной акции вуз,
показывает свое вовлеченное участие в социальную жизнь города.
Имидж образовательных услуг (ценовая политика, качество). Имидж образовательных услуг состоит из двух отраслей – качество этих услуг и цена на них. Цена на современном этапе развития образовательных услуг является одним из главных ориентиров при выборе абитуриентами и их родителями
высшего учебного заведения. Цена непосредственно формируется посредством качества образовательных услуг, а так же имиджа самого учебного заведения. Чтобы конкурировать с государственными вузами, частным вузам необходимо постоянно проводить мониторинг ценовой политики государственных
вузов. При доступной цене на образовательные услуги, у частных вузов есть возможность набрать достаточное количество абитуриентов, чтобы обеспечить открытие группы, а так же содержание внутреннего
состояния вуза. Качество образовательных услуг является главным показателем имиджа вуза, чтобы
обеспечить достойное качество услуги, руководству вуза необходимо вести огромную работу. Нужно
набрать квалифицированные кадры, подготовить, мотивировать их, а так же контролировать и отслеживать качество работы. Качество образовательной услуги проявляется на выпуске. Выпускники занимаются поиском работы, и то, насколько они подготовлены в вузе, показывает их уровень для работодателя.
Высшее учебное заведение, как любая организация имеет организационную структуру. Ректор является управляющим, главным связующим звеном в структуре, который может наделять полномочиями
проректоров, деканов, заведующих кафедрами. В зависимости от направленности вуза происходит разделение на факультеты, которые возглавляют деканы. Изучив организационную структуру, можно сделать вывод, что численность работников вузов достаточно велика. Работу сотрудников нужно правильно
организовать и мотивировать, чтобы они были направлены на достижение цели организации.
Изначально следует определить миссию высшего учебного заведения. Если все сотрудники знают
миссию и согласны с ней, они следуют ей. С миссией организации полагается начало организационной
культуре. Миссия всегда положительна.
Для долгосрочного и эффективного существования организации клиент должен уходить из организации довольным, с желанием вновь возвратиться, и поделиться положительными впечатлениями со
знакомыми во внешней среде.
Лицо организации – персонал. Важными факторами имиджа являются комплексы мер регулирования поведения сотрудников, которые ограничивают персонал от непринятых действий. В вузах персоналом, непосредственно общающимся с потребителем, является преподаватель. Преподавательский состав
в вузах проходит строгий отбор, в процессе работы постоянно повышает свою квалификацию.
Для того, чтобы клиенты – студенты были довольны уровнем полученных знаний и общением с
преподавателями следует создать соответствующую обстановку внутри вуза, т.е. внутренний социальнопсихологический климат, который непосредственно является частью организационной культуры и составляющим имиджа.
В настоящее время проблемы репутации, общественного мнения о конкретном высшем учебном
заведении и, следовательно, формирование и управление его привлекательным образом получают все
более широкий резонанс в сфере образования, в средствах массовой информации, на уровне межличностного общения сотрудников высших учебных образований, студентов и их родителей. Формирование
положительного имиджа вуза и его поддержание влияет не только на усиление конкурентоспособности и
его перспективности, но и в целом позволяет свидетельствовать об уровне развития образования в регионе и стране, что в значительной мере сказывается на имидже российского образования.
На сегодняшний день в разворачивающемся соперничестве учебные заведения прибегают к различным формам конкуренции, среди которых значительная роль отводится имиджу.
Эффективный имидж вуза – это имидж, в котором набор положительных характеристик об университете в комплексе способствует достижению основных целей университета, создает устойчивую
ассоциативную связь между целостным образом и PR – объектом, формирует символический и паблицитный капиталы. [2]
Эффективный имидж повышает конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Он
привлекает абитуриентов и профессорско-преподавательский состав, уровень преподавания повышается
и соответственно повышается уровень выпускников. Это облегчает доступ организации к различным
ресурсам: финансовым, информационным, человеческим, материальным. Имидж должен быть целенаправленным и соответствующим ожиданиям потребителей образовательных услуг. При формировании
эффективного имиджа, необходимо четко определить, в каком направлении работать, т.е. конкретизиро-
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вать какой тип имиджа разрабатывать. В этом случае, необходимо понять из каких элементов состоит
имидж вуза.
В последнее время стала актуализироваться система рейтинга вузов. В погоне за таким рейтингом
многие вузы потеряли истинное свое назначение. Стало наблюдаться падение качества образования. А
качество образования первым делом входит в критерии имиджа вуза.
В настоящее время вузы следует рассматривать, как часть общества непосредственно влияющую
на его развитие, становление и развитие его членов.
От того насколько качественную образовательную услугу получат члены общества, зависит развитие общества в целом, его рычагов управления.
Поэтому понятие имиджа актуализируется в несколько раз, поскольку имидж становится качественным показателем для вузов, интегрирующих знания в обществе.
Имидж следует разделить на два составляющих: внешний имидж, ориентированный на потенциальных клиентов и на общество в целом и внутренний имидж, который ориентирован на внутренние составляющие вуза – преподавателей и студентов.
При рассмотрении внешнего имиджа, следует выделить следующие рычаги управления имиджем:
управление через рекламу, управление через общественные группы (внешние связи), управление посредством ассоциативных элементов (отличительные знаки, визуальные образы).
Важным показателем имиджа вуза является качество образование, которое получают в вузе студенты. После прохождения такого важного этапа как получение образования, в жизни каждого члена
общества возникает следующий этап становления личности – работа. На работе человек может проявить
себя и применить знания, полученные в процессе обучения в вузе. На этом этапе так же имеет место
быть понятие об образе вуза, который выпустил данного человека, поскольку насколько человек готов к
самостоятельной жизни тоже может свидетельствовать об эффективности полученного образования, а
следовательно и о показательных характеристиках вуза. Поэтому вузы, конкурирующие между собой,
стараются создавать образ вуза через выпускника, который удовлетворял бы работодателей.
Поскольку в настоящее время условия для поступления в государственный вуз на бюджет стали
более ожесточенными, стали актуализироваться платные места. Тем самым все больше абитуриентов
поступают в вузы на коммерческой основе. По финансовым причинам на выбор вуза абитуриентом чаще
всего влияют родители, поскольку оплату за получение образования они берут на себя, если их дети еще
не работают. В связи с этим для разработки имиджа, для привлечения абитуриентов руководству вузов
следует ориентироваться на родителей. Руководство вуза должно предоставлять такие условия, которые
удовлетворяли бы родителей потенциальных студентов.
Специфичность имиджа вуза заключается в том, что он ориентирован на непосредственных клиентов – абитуриентов и студентов. Процесс создания и поддержания имиджа вуза является достаточно
сложным и ложится на руководителя вуза – ректора и его команду. Поскольку имидж вуза непосредственно до внешней среды доводят студенты, их нужно активизировать и подстраивать под свой интерес,
для того, чтобы они могли эффективно позиционировать имидж вуза в массы.
Создание имиджа довольно кропотливый и многосторонний процесс, поэтому им следует заниматься как изнутри, так и во внешней среде. Поскольку в настоящее время стало появляться большее
количество вузов, так же и коммерческих, которые могли бы предоставлять более выгодные условия для
получения образования, создание и поддержание благоприятного имиджа стало обязательным условиям
для вузов.
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УДК 316

Л.А. Мурадян, А.И. Дейнека

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС)
Понятие культуры организации является одним из базовых понятий
в менеджменте. И высшее учебное заведение, как социальная организация, также неразрывно с ним связана. Грамотное управление в данной
сфере может повысить эффективность функционирования вуза и выстроить конкурентоспособный имидж университета.
Ключевые слова: корпоративная культура, высшее учебное заведение, управление, нормы, традиции, ценности, санкции, мотивация, поощрение.

Высшее учебное заведение – это крупная организация с большим количеством структурных подразделений и отделов. Здесь большое количество межорганизационных связей и уровней. И конечно,
естественное значение корпоративной культуры трудно переоценить. В данной статье мы придерживаемся следующего определения понятия: корпоративная культура – это совокупность норм и правил поведения, традиций и ценностей, символов и ритуалов, принятых в организации, обязательная для всех её
работников, разделяемая и исполняемая ими. Качественное функционирование корпоративной культуры
повышает эффективность организации и укрепляет её положение на рынке услуг, делая её более конкурентоспособной. В последние годы управленческие службы не только изменили отношение к культуре
организации, но и заняли активную позицию в использовании ее как фактора повышения конкурентоспособности, адаптивности, эффективности производства и управления. Его наличие общепризнанно, так
же как и влияние организационной культуры на работу предприятия. Чем выше уровень корпоративной
культуры, тем в меньшей степени персонал нуждается в директивах, наставлениях, детальных схемах и
подробных инструкциях.[1, с. 32] Кроме того, чем выше уровень культуры организации, тем выше ее
престиж и конкурентоспособность. Корпоративная культура рассматривается как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения организации и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать преданность предприятию, облегчать
общение. Целью корпоративной культуры любой организации является выведение ценностной сферы
руководства и сотрудников компании на осознанный уровень. Таким образом, можно сделать вывод, что
корпоративная культура в организациях является важным составляющим её развития.
Понятие культуры организации является одним из базовых понятий в менеджменте. Однако только в последние годы корпоративную культуру стали признавать одним из основных показателей, необходимых для правильного понимания и управления организационным поведением. Один раз будучи
сформулированным и осознанным, понятие корпоративной культуры заняло прочное место в словаре
наук, изучающих организации. Исследования показывают, что каждая действующая организация – это
сложный механизм, основой жизненного потенциала которого является корпоративная культура: то, ради чего люди стали членами организации, то, как строятся отношения между ними; какие устойчивые
нормы и принципы жизни и деятельности организации они разделяют, что, по их мнению, хорошо, а что
плохо и многое другое из того, что относится к ценностям и нормам. [3] Все это не только отличает одну
организацию от другой, но и существенно предопределяет успех функционирования и выживания организации в долгосрочной перспективе. При этом корпоративная культура не так явно проявляется на поверхности, ее трудно сразу увидеть.
Корпоративная культура вуза включает в себя целый ряд компонентов:
представление о миссии (предназначении) организации, ее роли в обществе, основных целях и
задачах деятельности; [2; с. 55]
Высшие учебные заведения должны четко сформулировать свою миссию. То есть свою основную
причину функционирования. Например, миссией вуза может быть: подготовка высококвалифицированных специалистов, получение прибыли (если говорить о коммерческих вузах), развитие научного потенциала среди студентов, развитие фундаментальной и отраслевой науки, открытие и развитие прорывных
направлений в науке, внедрение в жизнь общества результатов научно-исследовательской деятельности.
ценностные установки;
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Сюда включаются понятия о допустимом и недопустимом поведении, пропагандирование определенных ценностей в коллективе, как среди профессорско–преподавательского состава, так и среди работников и студентов.
модели поведения (варианты реагирования) в различных ситуациях (как обыденных, так и нестандартных);
Обычно это модели поведения, выработанные в вузе в течение определенного периода времени
(так или иначе, поступать в определённой ситуации). Учёные, изучающие модели организационного поведения приходят к выводу, что существует 3 главных его вида: авторитарный, опеки и поддерживающий. Вуз как социальная организация не является исключением.
стиль руководства организацией;
Как и в организациях, в вузах также есть механизм делегирования полномочий, процесс принятия
важных решений. Неотъемлемой частью также является получение обратной связи среди преподавателей, студентов и даже выпускников. Так существуют различные методы оценки качества образования,
проводится мониторинг качества преподавания. Успешное трудоустройство выпускников можно тоже
считать компонентом обратной связи.
действующая система коммуникаций;
Здесь имеется в виду обмен информацией и взаимодействие между структурными подразделениями вуза и с внешним миром, принятые формы обращения «начальник-подчиненный» и «подчиненныйначальник».
нормы делового общения между членами коллектива и с клиентами;
Высшее учебное заведение постоянно контактирует с различными учреждениями, представителями власти, СМИ, широкой общественностью. Организовывая различные мероприятия, научные конференции, вуз часто является центром внимания СМИ. Заслужить хорошую репутацию не так просто. Для
этого есть определенные нормы делового общения, принятые в вузе и применяемые в различных ситуациях. «Клиентами» вуза можно назвать абитуриентов. Успешная приемная компания, организации дней
открытых дверей играет важную роль в развитии университетов.
пути разрешения конфликтов;
Это очень важный аспект в корпоративной культуре вуза. Неразрешенный, острый конфликт может не просто дестабилизировать атмосферу в коллективе, но и привести к гибели организации. В высшем учебном заведении есть свои специфические потенциальные конфликтные взаимоотношения, требующие серьезного внимания к себе: преподаватель – студент, преподаватель – кафедры, кафедры- деканаты, руководство – преподаватели (коллектив). В конфликтных ситуациях важно не только вовремя
заметить конфликт, но и препятствовать его эскалации и в дальнейшем успешно разрешить.
принятые в организации традиции и обычаи;
Сюда можно отнести, например, поздравление сотрудников с днем рождения, совместные выезды
на природу, проведение корпоративов, концертов. В вузах обычно есть специальные отделы, отвечающие за организацию и проведение данных мероприятий. Например, в Волгоградском филиале РАНХиГС
есть традиции, по крайней мере, два раза в год устраивать совместные выезды на природу. Или, например, важной частью студенческой жизни является проведение концертов, посвященных дню факультета,
Новому Году, организация концерта для преподавателей и работников к 8 Марта.
символика организации.
И, наконец, последнее, но одно из самых важных компонентов: наличие гимна вуза, слогана, логотипа, стиля одежды сотрудников. Все это объединяет вуз и служит стимулом укрепления командного
духа, чувства гордости за свой университет. Символика для вуза является очень важным аспектом. Она
служит отличительным атрибутом одного университета от другого. В Академии есть своя символика,
активно используемая на ручках, футболках, грамотах. Также есть гимн Академии, без которого не начинается ни одно мероприятие.
Для определения степени сформированности корпоративной культуры и выявления особенностей
её функционирования, в рамках исследования по магистерской диссертации, был проведен опрос среди
студентов и преподавателей. Опрос был проведен в феврале-марте 2015 г. В данной статье мы акцентируем наше внимание на результатах анкетирования преподавателей.
Социологический опрос преподавателей по вопросам корпоративной культуры, выявил много интересных фактов, связанных с условиями труда, взаимоотношениями в коллективе, ценностными ориентациями сотрудников, формами проявления культуры, отношением к вузу. Итак, было опрошено 110
штатных преподавателей. Среди них 45 преподавателей мужского пола, 65 женского.
По стажу работы мы наблюдаем следующую картину: от 1-5 года-26,4% (29 респондентов); от 610 лет-28,2% (31); от 11-15 лет-21,8%(24); Больше 15 лет-23,6% (26). То есть примерно равное количество респондентов по стажу работы.
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Первый вопрос звучал так: Оцените, пожалуйста, уровень сформированности корпоративной
культуры в нашем вузе. И варианты ответа – сформировалась, находится в стадии формирования, не
сформировалась вообще. 39,1% опрошенных утверждает, что корпоративная культура сформировалась,
большая часть – 55,5% считает, что находится в стадии сформирования и наконец, 5,5% респондентов
уверены, что корпоративная культура не сформировалась вообще. Также респонденты оценили, какие из
компонентов сформировались, какие пока еще нет.
69,1% опрошенных считают, что четкие нормы и правила поведения в Академии сформировались;
57,3% считают сформированным такой компонент корпоративной культуры как наличие общих ценностей в вузе, 85,5% утверждают, что в Академии существуют определенные традиции. 59,1% отметили,
что сформировались традиции совместного проведения досуга во время корпоративных выездов. 66,4%
считают, что у вуза сформированная стратегия, цель и миссия.
Также респондентам предлагалась по 5-ой шкале оценить значимость тех или и иных ценностей и
норм в Волгоградском филиале РАНХиГС (где 1 – совсем не значимы, 5 – очень важны и значимы):
1.Качество образования
2.Лидерство
3.Преданность вузу, профессии
4.Новаторство
5.Уважение старшинства и власти
6.Забота о людях и их нуждах
7.Объективизм
8.Правомерность
9.Уважение личности
10.Ответственность
11.Этика делового общения
12.Толерантность
13.Демократичность
14.Дисциплинированность
15.Профессионализм
16.Честность
Отметим самые значимые. Итак, 55,5% респондентов оценили качество образования на 5 б. (очень
важны и значимы) , 14,5% оценили на тройку, и 1,8% (2 респондента) оценили качество образование на 1
б.
Преданность вузу, профессии. Здесь максимальную оценку отметили 36,4% опрошенных (40 респондентов), минимальную – 4,5 (5).
Что касается этики делового общения. Тут примерно одинаковое количество опрошенных отметили оценку 4 (37,3%) и 5(34,5%). В целом, можно уверенно сказать, что этические нормы в ВФ РАНХиГС
соблюдаются.
Демократичность в управлении респонденты оценили следующим образом: 5-28,2% , 4-38,2, 17,32%.
Половина респондентов считает, что в Академии ценится профессионализм и высокое качество
труда.
Что касается внешних проявлений корпоративного стиля, то здесь мнения большинства сходится
по вопросу о необходимости делового стиля одежды. Так, большинство оценили этот компонент по шкале 3 (28,2) и 4 (35,5).
Информация и коммуникативный процесс важная составляющая организационного процесса.
Волгоградский филиал РАНХиГС не исключение. Здесь большое количество межорганизационных связей и уровней. Поэтому нам было важно выявить отношение к данному процессу. Результаты таковы:
самый популярный ответ, его отметили 48,2% опрошенных, – слишком большой объем (поток) информации, которую при существующих нагрузках трудно обработать. Также 33,3% респондентов уверяют,
что информация приходит с опозданием. Но из положительных ответов можно выделить следующий
вариант – известны источники, к которым можно обратиться за необходимой информацией (38,2%).
Еще одной важной составляющей корпоративной культуры является мотивация сотрудников. 80%
респондентов отметили, что Вынесение благодарностей от руководства самый частый способ мотивации.
На втором месте (63,6%)- поощрение в денежной форме. И на последнем месте – заграничные поездки
(3,6%). Стоит отметить, что по ответам респондентов можно выделить следующие наиболее значимые
инструменты для развития персонала – учебно-методические конференции и семинары(58,2%), курсы
повышения квалификации за счет вуза(69,1%), обучение иностранным языкам за счет вуза(70,0%).
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Что касается социально-психологического климата в коллективе 77,3%, отметили его как благоприятный. Было выявлено, что 52,7% респондентов часто общаются с коллегами вне работы и есть несколько человек, с которыми у них дружеские отношения. Сугубо деловые отношения у 2, 7% опрошенных.
Основными причинами конфликтов в Волгоградском филиале РАНХиГС, согласно опросу, является несоответствующая должности нагрузка на работников и недостаточная зарплата. Так же стоит отметить, что некоторые опрошенные (10%) отметили свой вариант ответа, утверждая, что явных конфликтов нет. Наличие конфликтов в организации абсолютно естественная ситуация, ведь в одном коллективе
трудятся люди с разным характером, темпераментом, со своими ценностями взглядами. Главное в этой
ситуации является умение управлять конфликтом и вовремя его решить, не допустив эскалации. Так,
35,5% респондентов отметили, что конфликты решаются путем поиск разумного компромисса, но 20%
отметили, что конфликты замалчиваются.
Стоит также отметить, что 91,8% считают вуз конкурентоспособным на рынке образовательных
услуг. 80% гордятся Академией и 90% знают её гимн. 45,5% (50 респондентов из 110) оценили уровень
сплоченности Академии на 4 б. и только 2,7% (3 человека) на 1 б.
Второй, но не менее важной частью исследования являлось анкетирование студентов. Всего было опрошено 300 студентов разных курсов и специальностей.
Итак, на первый вопрос о сформированности корпоративной культуры, 59,7% отметили, что корпоративная культура сформировалась , 36,6%, что находится в стадии сформирования и только 3,7% считают, что не сформировалась вообще. 92,3% считают, что есть четкие нормы и правила поведения студентов в Академии. Такой результат не может не радовать. Также большинство считают и на счет наличия общих ценностей. Ниже результат касательно фирменного стиля академии. Так, 21,4% считают, что
он еще не сформировался.
Рассмотрим результаты касательно самым значимым нормам и ценностям. Было выявлено, что
69% опрошенных (207 человек!) оценили уровень образования на 5 б.,30,4% на 4 и только 0,6% на 3.
Ниже оценок не было. Еще один важный аспект – преданность вузу. Здесь оценки разнообразные. Так,
43% оценили на 5; 34,6% на 4; 18,7 на 3. 2,3% и 1,4% соответственно на 2 и 1. В целом можно сделать
вывод, что большинство студентов преданы своему вузу. А это значит, что корпоративный дух среди них
высок.
Что касается внешнего проявления корпоративного стиля академии, то здесь мы наблюдаем следующие результаты.
Шкала оценки
Проявления Корпоративного стиля
Необходимость делового стиля одежды
Опрятность и аккуратность
Использование символики в аксессуарах (ручках,
блокнотах, бланках документов)
Корпоративные ритуалы, церемонии, организуемые
для студентов

1

2

3

4

5

2,3%
0,6%

7%
8,3%

12,3%
11,4%

62,4%
32%

16%
47,7%

0,3%

13,3%

3,7%

54,3%

28,4%

2,6%

6,7%

29%

17%

44,7%

Следующий важный аспект корпоративной культуры – это способы мотивирования и поощрения
студентов, применяемые в вузе. Были даны
1.Награждение грамотами и благодарственными письмами- 95,6%
2.Поощрение в денежной форме -67,6%
3.Предоставление неденежных вознаграждений (путевки, ценные подарки и т.п.)-63%
4.Перевод на бюджетную форму обучения- 65,6%
5.Отсутствует система поощрений и мотивирования студентов- 0
6.Различные выезды и поощрительные поездки- 96,3
7.Заграничные поездки- 58,6%
8.Свой вариант ответа- 0
9.Затрудняюсь ответить- 2,3%
Самым большим успехом можно считать тот факт, что ни один студент не отметил вариант – отсутствует система поощрений и мотивирования студентов. Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что руководство академии нацелено на активное мотивирование студентов различными доступными способами.
Уровень материально-технической базы вуза (техника, учебники, Интернет и т.д.); дизайн и эстетическое оформление здания и помещений вуза и соответствие санитарно-эпидемиологическим требова-
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ниям (режим отопления, освещения, уборки) были высоко оценены студентами, больше половины оценили данные компоненты на 5 б.
Также было выявлено, что 56% считают, что этические нормы в Академии скорее поддерживаются, чем нет. 29% уверенны, что поддерживаются и только 8% считают, что недостаточно. Важным показателем сплоченности коллектива является общение за пределами учебного заведения. Так, 32,7% респондентов общаются с однокурсниками очень часто, со многими они дружат, большинство, 51,3% – часто, есть несколько человек, с которыми есть дружеские отношения. Редко, по необходимости общаются
14%.
Общий социально-психологический климат в Академии 87,7% (!) опрошенных студентов считают
благоприятным. 2% неблагоприятным и 10,3% затрудняются ответить. Так же было выявлено, что у
большинства студентов, чаще бывают конфликты с однокурсниками – 31,3% (94 респондента); с преподавателем- 15,6% (47 опрошенных); с деканатом – 11,3 (34 респондента); с кафедрой – 3,6% (11 студентов). И 41% выбрали свой вариант ответа (123 респондента), из них 9,3% утверждают, что конфликты в
коллективе редкость, остальные 95 респондентов, что их вовсе не бывает. Основные причины конфликтов согласно опросу – личностные, высокие требования со стороны преподавателей, непонимание сотрудниками академии целей организации и своей роли в ней.
Что касается путей решения конфликтных ситуаций, то здесь самый распространенный ответ, что
не может не радовать – ведется поиск разумного компромисса. 71,7% опрошенных отметили этот вариант ответа.
Корпоративные мероприятия важная составляющая корпоративной культуры. 34,6% стараются не
пропускать корпоративные мероприятия, 19,6% активно в них участвуют, редко их посещают 19%. Так
же стоить отметить, что ни один студент не выбрал вариант ответа – нас плохо информируют. Только 3%
отметили, что их не интересуют корпоративные мероприятия.
Далее следовал блок вопросов касаемо непосредственно академии. Преимуществом нашей академии по сравнению с другими вузами стали:
1.Высокий престиж академии – 68,3%
2.Высокое качество образования – 54,3%
3.Высококвалифицированный и профессиональный профессорско-преподавательский состав –
63%
4.Отсутствие коррупции – 72,3%
5.Сформированная корпоративная культура – 22,3%
На вопрос, почему Вы выбрали именно Волгоградский филиал РАНХиГС, респонденты ответили
следующим образом:
Академия является самым престижным вузом города
Единственный вуз в городе, в котором обучают нужной мне специальности
Посоветовали друзья, близкие
Настояли родители
К нам в школу приходили сотрудники Академии и оставили очень хорошее впечатление
о вузе
Я побывал (а) на Дне открытых дверей и понял (а), что хочу поступить именно сюда
Случайно, прошел (а) на бюджет и поступил(а)
Слышал (а), что высокий процент трудоустроенных после окончания вуза
Свой вариант

28,7%
2,3%
8%
5%
0%
26,4%
22%
4,3%
3,3%

В своем варианте ответа студенты отметили, что они давно хотели именно в наш вуз, и это было
их давней мечтой.
Также можно с гордостью отметить, что большинство студентов, а именно 67% (201 респондент)
абсолютно не жалеют, что выбрали именно наш вуз.
Также большинство студентов (82,3%-247 опрошенных) гордятся Академией и считают ее конкурентоспособной на рынке образовательных услуг (72%- 216 студентов). Многие считают коллектив вуза
второй семьей – 47,6% (143 респондента). Гимн Академии знают 95,3% (286 респондента!).
Уровень сплоченности коллектива Академии по пятибалльной шкале (где, 1- низкий уровень, 5высокий) был оценен следующим образом:
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2
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3
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4
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В целом можно сделать следующие выводы, согласно опросу ППС:
1.Корпоративная культура Академии находится в стадии формирования.
2.Символика используется в аксессуарах (ручках, блокнотах и т.д.).
3.Применяется фирменный стиль в оформлении документации.
4.Существуют корпоративные ритуалы, церемонии.
5.Существует система поощрений за качественные результаты деятельности.
6.Конфликты во внутренних подразделениях стараются решать без привлечения высшего руководства; но все, же некоторые конфликты замалчиваются.
7.Для повышения эффективности работы коллектива, по мнению респондентов, необходимо наладить эффективную систему оплаты труда, рациональную расстановку кадров с учетом личностных особенностей сотрудников, формировать командный дух.
8.Сотрудники гордятся и академией и знают её гимн.
9.Уровень сплоченности коллектива средний.
10. Общий социально-психологический климат благоприятный.
Итоги по опросу студентов:
1.Корпоративная культура Академии, по мнению большинства респондентов сформировалась.
2.Наличие системы поощрения студентов за качественные результаты учебной деятельности.
3.Наличие системы мотивирования студентов на высокое качество результатов учебной деятельности.
4.Большинство студентов (82,3%-247 опрошенных) гордятся Академией
5.72%- 216 студентов считают наш вуз конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.
6. Многие считают коллектив вуза второй семьей – 47,6% (143 респондента).
7.Гимн Академии знают 95,3%
8.Уровень сплоченности коллектива Академии достаточно высок.
9.Конфликты решаются путем компромисса.
10. Существуют корпоративные ритуалы, церемонии. Корпоративные мероприятия посещают
очень большое количество студентов.
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Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в
см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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