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УДК 58 

Ю.В. Комарова

 

 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА КРЕЗАЦИН И АЛЬБИТ НА ВСХОЖЕСТЬ  

ПОЛЕВИЦЫ ПОБЕГООБРАЗУЮЩЕЙ (AGROSTIS STOLONIFERA) СОРТ 007 
 
Широко используется в озеленении и благоустройстве, в частно-

сти для задернения садов, полевица побегоносная (Agrostis stolonifera), 
родиной которой является восточная и южная Европа. Представляет 
она собой низкорослое злаковое растение, которое обладает высокой 
декоративностью. Данное растение, ко всему прочему, довольно непри-
хотливо.  

 
Ключевые слова: полевица побегоносная, низовой злак, отраста-

ние, кущение, всхожесть, регуляторы роста. 

 
Род насчитывает свыше 100 видов. Полевицы широко распространены на территории России, и 

прежде всего в лесной и лесостепной зонах. Большинство видов имеет обширный ареал, характеризуется 
широкой пластичностью и значительным полиморфизмом. Полевицы преимущественно влаголюбивые 
растения. Лишь встречающиеся в степных фитоценозах Agrostis syreistschikowii P. Smirn. и в горных 
районах A. RupestrisAll. являются более засухоустойчивыми видами [1]. 

Полевица – однолетнее или многолетнее растение высотой 15-120 см, не образующая ползучие 
подземные побеги. Листья полевицы линейные, почти от основания переходят в ряд волосков. Метелки 
слегка раскидистые, длиной 4-30 см [2]. 

Полевица побегоносная (побегообразующая) – низовой короткокорневищный долголетний злак с 
укореняющимися надземными побегами. Проявляет способность перестраивать свои функции в согласо-
вании с погодными критериями степной зоны. В засуху на неорошаемых экспериментальных газонах она 
регулирует водообмен методом значимого сокращения листовой поверхности; 85% листьев на побегах 
первого-третьего порядка подсыхают, и только 3-4 юных листа остаются зеленоватыми. 

Газоны теряют декоративность, но сохраняют довольно высокую жизнедеятельность. Со спадом 
гидротермического напряжения вегетация возобновляется и газоны восстанавливают свою декоратив-
ность. 

Отрастание, кущение и зеленение у нее обычно наступают несколько позже, чем у мятликов. Фаза 
выхода в трубку приурочена к 1-2 декаде мая, выметывание – к 3 декаде мая – 1 декаде июня, цветение – 
ко 2 декаде июня, созревание семян – к 1 декаде июля. 

В теплую штилевую погоду цветение начинается в 4-4 ч 30 мин утра при температуре 11-17° с от-
носительной влажностью воздуха 61-96% и продолжается до 6 ч 30 мин-7 ч 30 мин. Растения чутко реа-
гируют на похолодание и дождливую погоду – сроки цветения сдвигаются на 5-7 ч. Отдельные метелки 
зацветают 5-8 дней. До цветения метелка длинноватая и сжатая, во время цветения становится рыхлова-
той, цветение начинается обычно с вершины метелки. 

Сбор полевицы побегообразующей зависит сначала от увлажнения. Семена не теряют всхожести 
4-5 лет. Свободно возрастающий кустик полевицы побегообразующей сформировывает 25-32 генератив-

                                                           
© Комарова Ю.В., 2015. 
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ных побега. Меж интенсивностью вегетативного возобновления и семенным размножением отмечено 
определенное динамическое равновесие, находящееся в тесноватой зависимости от погодных критерий 
текущего вегетационного периода [2]. 

Широкий ареал распространения – Европейская часть, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь (за 
исключением Арктики), Дальний Восток (заносное), Средняя Азия (северо-восток); Скандинавия, Сред-
няя Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Монголия, Япония, Китай; заносное или интродуцированное 
во многих других внетропических странах.  

Встречается преимущественно на пойменных влажных и заболоченных лугах, болотах, у берегов 
водоёмов, на речных песчаных и галечных отмелях, на сырых лесных лугах и опушках, в качестве сорно-
го растения у дорог и в населённых пунктах.  

Хорошее кормовое пастбищное растение, быстро разрастается и отрастает после интенсивного 
стравливания скотом, устойчивое к вытаптыванию, отличается высокой питательностью. Декоративное, 
используется для создания спортивных площадок и газонов. Перспективно для создания противоэрози-
онных дерновых покрытий [3]. 

Альбит. Альбит стабильно в среднем на 5-20% повышает урожай злаковых, сахарной свёклы, под-
солнечника и др. обладает защитным действием, сдерживая развитие широкого круга основных болезней 
сельскохозяйственных культур (корневых гнилей, мучнистой росы, бурой ржавчины, фузариозов, септо-
риоза и др.). В отличие от химических фунгицидов, Альбит не обладает токсическим действием на пато-
генов, а защищает растения от болезней путём повышения естественной устойчивости (иммунитета) рас-
тений.  

Крезацин. Крезацин® – препарат, содержащий 475 г/л ортокрезоксиуксусной кислоты, триэтано-
ламмониевой соли. 

Крезацин – это средство для обработки семян и опрыскивания злаковых, овощных, плодовых, цве-
точно-декоративных культур. 

Крезацин увеличивает всхожесть, ускоряет рост и развитие растений. Повышает холодостойкость, 
устойчивость к заболеваниям и другим неблагоприятным факторам среды.  

Крезацин стимулирует прорастание семян.  
Увеличивает урожайность и выход стандартной продукции. Повышает содержание питательных 

веществ и витаминов в плодах. Крезацин снижает накопление нитратов в продукции. 
 

Влияние препаратов на всхожесть семян полевицы побегообразующей (%) на 14 день (сорт 007). 
 

Крезацин 

Сорт 
полевицы 

Концентрации препаратов (%) 
Вода 

1% 0,1% 0,01% 0,001% 

007 66 54 64 48 58 70 74 70 62 76 70 58 63 50 50 50 

Альбит 

Сорт полевицы 
Концентрации препаратов (%) Контроль  

(без замачивания) 1% 0,1% 0,01% 0,001% 

007 80 84 80 68 72 60 74 68 60 44 58 52 50 44 62 64 

 
Из данной таблицы видно, что в случае применения регуляторов роста Крезацин и Альбит на по-

левице побегообразующей (Agrostis stolonifera) ее лабораторная всхожесть значительно выше, чем при 
контрольном варианте (без замачивания) и при замачивании водой. 

Для создания хорошего, устойчивого дернового покрытия из полевицы побегообразующей 
(Agrostis stolonifera), особенно на спортивных объектах, важно, чтобы она быстро всходила, поэтому 
применение регуляторов роста Крезацин и Альбит на декоративных и спортивных покрытиях вполне 
оправданно. 
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УДК 58 

А.А. Красавина

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ НА НЕКОТОРЫЕ  

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СОРТОВ РОДА ЛИЛИЯ (LILIUM L.) 
 

Рассматривается влияние площади питания на морфологические 

качества лилий. Проводится дисперсионный анализ полученных данных. 

Опыт проводили в открытом грунте на севере г. Москвы.  

 

Ключевые слова: лилии, азиатские гибриды, ЛА-гибриды, площадь 

питания, двухфакторный анализ. 

 

Азиатские гибриды – самый большой раздел лилий, составляющий около 36% мирового ассорти-

мента [1]. Они неприхотливы и хорошо зимуют в условиях нашей зоны [2]. ЛА-гибриды были получены 

в конце XX века от скрещивания длинноцветковых и азиатских гибридов. Они отличаются крупными 

цветками, большей силой роста, и также зимостойки в условиях средней полосы [3]. Помимо выращива-

ния лилий в открытом грунте становится популярной горшечная культура. Лилии можно разместить и в 

помещении, и в любом уголке сада [4]. 

Объекты исследований – сорта лилий ЛА-гибридов (Nashville, Amateras, Advantage, Fangio, Merlet) 

и сорта Азиатских гибридов (Tresor, Navona). Отобрали по 6 луковиц каждого сорта: 3 луковицы выса-

живали в открытый грунт по схеме 30х30 см (площадь питания 0,09 м
2
), 3 луковицы высадили в горшки 

объемом 1 л, горшки также вкопали в открытый грунт (площадь питания 0,013 м
2
). В качестве анализа 

данных применяли двухфакторный дисперсионный данных.  
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Таблица 1 

Результаты измерения высоты растений 
 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных о высоте растения в зависимости от генотипа расте-

ния (фактор А) и площади питания (фактор В) 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 

Общая 8759,39 40  247,66    100  

Фактор А 6135,40 6 1022,57 166,97 22,91 2,46 3,56 67 12,421 

Фактор В 784,00 1 784,00 36,07 17,57 4,21 7,68 15 4,279 

Взаимодействие АВ 635,12 6 105,85 - 2,37 2,46 3,56 - - 

Случайные отклоне-

ния 
1204,87 27 44,62 44,62    18  

 

Установлено достоверное влияние генотипа сорта (фактор А) и площади питания (фактор В) на 

высоту растения, альтернативная гипотеза о совместном влиянии факторов отвергнута. Доля влияния 

генотипа составляет 67% (Таблица 1), доля влияния площади питания составляет 15%. Доля случайной 

вариации – 18%.  

 

 
Рис. 1. Средние значения высоты растения по фактору А (генотип) 

 

Наибольшая высота у растения сорта Fangio (89,4 см), наименьшая высота у сорта Navona (53,2 

см). Сорт Fangio достоверно отличается по высоте от сортов Nashville, Amateras, Advantage, Tresor, 

Navona. У остальных сортов высота растений находится в пределах от 57,8 см (Tresor) до 84,2 см 

(Merlet). 

 

 
Рис. 2. Средние значения высоты растения по фактору В (площадь питания) 
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В среднем высота растений с неограниченной площадью питания 0,09 м
2
 равна 76,7 см, средняя 

высота растений в горшках и с площадью питания 0,013 м
2
 равна 68 см. Из Рисунка 3 видно, что разница 

между высотой растений, выращенных с разной площадью питания относительно невелика и составляет 

8,7 см. 

 

Таблица 2 

Результаты измерений количества цветков 
 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных о количестве цветков в соцветии в зависимости от 

генотипа растения (фактор А) и площади питания (фактор В) 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 

Общая 134,98 39  3,76    100  

Фактор А 70,51 6 11,75 1,70 5,69 2,47 3,59 45 2,705 

Фактор В 1,83 1 1,83 - 0,89 4,22 7,72 - - 

Взаимодействие АВ 8,97 6 1,49 - 0,72 2,47 3,59 - - 

Случайные отклонения 53,67 26 2,06 2,06    55  

 

В результате анализа данных была принята альтернативная гипотеза о влиянии генотипа сорта на 

количество цветков. Альтернативные гипотезы о влиянии площади питания и о совместном влиянии 

факторов были отвергнуты. Доля влияния генотипа сорта составляет 45%. Доля влияния случайных ва-

риаций составляет 55%. 

 

 
Рис. 3. Средние значения количества цветков по фактору А (генотип) 

 

Наибольшее количество цветков – 9 штук было обнаружено у сорта Fangio. Наименьшее количе-

ство цветков у сортов Advantage – 5 штук. Сорт Fangio достоверно отличается по количеству цветков от 

сортов Nashville, Advantage, Tresor, Navona. У остальных сортов количество цветков находится в преде-

лах от 6 (сорта Nashville, Tresor, Navona) до 8 (сорт Amateras). 

 

Таблица 3 

Результаты измерений диаметра цветка 
 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных о диаметре цветка  

на растении в зависимости от генотипа растения (фактор А) и площади питания (фактор В) 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 

Общая 793,96 139  8,22    100  

Фактор А 255,31 6 42,55 2,04 23,56 2,10 2,80 25 1,262 

Фактор В 251,08 1 251,08 3,561 139,01 3,84 6,63 43 0,450 

Взаимодействие АВ 59,98 6 10,00 0,819 5,53 2,10 2,80 10 1,998 

Случайные отклонения 227,59 126 1,81 1,81    22  
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Установлено достоверное влияние генотипа сорта, площади питания, и их взаимодействия на диа-

метр цветка лилии. Наиболее сильное влияние на диаметр цветка оказывает площадь питания (43%), 

вторым фактором по силе является генотип растения (25%). Взаимодействие факторов показывает, что 

сорта по-разному реагируют на площадь питания, доля влияния составляет 10%. Доля случайной вариа-

ции составляет 22%. 

 

 
Рис. 4. Средние значения диаметра цветка по фактору А (генотип) 

 

Наибольший диаметр цветка у цветков сорта Advantage (15,9 см), наименьший диаметр цветков у 

сорта Navona (11,7 см). Сорт Advantage достоверно отличается по диаметру цветка от сортов Merlet, 

Fangio, Tresor, Navona. У остальных сортов диаметр цветка находится в пределах от 12,3 см (сорт Tresor) 

до 15,4 см (сорт Amateras). 

 

 
Рис. 5. Средние значения диаметра цветка по фактору В (площадь питания) 

 

Средний диаметр цветка у растений с неограниченной площадью питания составляет 15,6 см, 

средний диаметр цветка у растений с ограниченной площадью питания – 12,9 см. Как видно из Рисунка 

8, разница в среднем диаметре цветка растений, выращенных с разной площадью питания невелика, и 

составляет 2,7 см. 

 
Рис. 6. Средние значения диаметра цветка по взаимодействию факторов А и В 
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Наибольший диаметр цветка в условиях неограниченной площади питания у сортов Amateras и 

Advantage, он равен 17,2 см. Наименьший диаметр в условиях неограниченной площади питания у сорта 

Navona – 11,6 см. У остальных сортов средний диаметр цветка находится в пределах от 15,0 см (Tresor) 

до 16,0 см (Merlet). В условиях ограниченной площади питания наибольший средний диаметр цветка был 

обнаружен у сорта Advantage (14,6 см), наименьший – у сорта Tresor (10,0 см). У остальных сортов диа-

метр цветка находится в пределах от 11, 6 см – сорт Navona, до 14,0 см – сорт Nashville.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ  

ЗНАЧЕНИЕ ЭТАНОЛА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Употребление этилового спирта чаще всего имеет губительные по-

следствия для человеческого организма, однако он может играть важ-

ную роль при спасении людей, находящихся в состоянии острого отрав-

ления. Данная статья осветит оба этих вопроса, позволив читателю 

составить более полное представление об этиловом спирте с точки 

зрения его роли в жизни человека. 

 

Ключевые слова: этанол, алкоголь, опьянение, отравление, токсич-

ность, метаболизм, антидот. 

 

Этиловый спирт – бесцветная, прозрачная жидкость с характерным запахом. Чаще всего применя-

ется в производстве спиртных напитков и как химический растворитель «неэлектролит» [1]. 

Обычно этиловый спирт воспринимается как сугубо негативный агент при попадании его в чело-

веческий организм. И действительно есть множество оснований, подтверждающих это. 

Как органический растворитель, спирт проявляет наркотическое действие в отношении централь-

ной нервной системы (ЦНС). Отравления возникают чаще всего по причине приёма этанола внутрь, пре-

следуя цель оказаться в состоянии опьянения. 

При пероральном приёме этанол полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в 

течение 0,5-2 часов. После распределения спирт концентрируется в водной фазе организма. Если средне-

статистический мужчина массой 70 кг разово примет 15 г этанола, то концентрация спирта в крови дос-

тигнет примерно 0,3 г/л. Этиловый спирт хорошо проникает через тканевые биологические барьеры, в 

том числе гематоэнцефалический и плацентарный [2].  

Этиловый спирт метаболизируется преимущественно в печени. Под влиянием ферментов печени 

(алкогольдегидрогеназы, альдегиддегидрогеназы, каталазы и цитохром-Р-450-зависимых оксидаз) он 

через несколько промежуточных стадий превращается в этановую кислоту, которая затем элиминируется 

из организма [2]. 

То, как именно будут проявляться признаки отравления спиртом, будет напрямую зависеть от его 

количества, всосавшегося в кровь.  

                                                           
© Сюткина А.И., 2015.  
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В таблице 1 представлена зависимость клинических проявлений интоксикации этанолом от его 

содержания в крови (г/л).  

 

Таблица 1 
 

Содержание этанола  

в крови (г/л) 
Клиническая картина 

0,20 – 0,99 
Небольшое изменение настроения, состояние эйфории, возрастающее нарушение 

координации движений, нарушение чувствительности. 

1,00 – 1,99 
Выраженные нарушения умственной деятельности, координация движений нару-

шается вплоть до атаксии.  

2,00 – 2,99 Усиление атаксии, диспепсические расстройства, диплопия. 

3,00 – 3,99 Понижение температуры тела, 1 стадия наркоза, по выходе из состояния – амнезия. 

4,00 – 7,00 Кома, нарушение дыхания, смерть. 

 

Из таблицы 1 видно, что в небольшом количестве спирт вызывает проходящее токсическое со-

стояние – опьянение. Однако даже при самом слабом опьянении мыслительные процессы заторможены, 

скорость реагирования снижена, человек быстро переходит в состояние усталости. Из-за притока крови к 

поверхности тела на коже появляется покраснение. В итоге это ведёт к потере организма значительных 

количеств тепла. Приём спиртных напитков в холодную погоду с целью согревания не является, таким 

образом, лучшим решением. При повышении концентрации спирта в крови возникает типичный для всех 

«неэлектролитов» эффект: деятельность ЦНС нарушается, в результате чего возникает возбуждение, а в 

след за ним – угнетение сознания. При летальных концентрациях смерть наступает от остановки дыха-

ния, нарушений сердечной деятельности, сосудистого коллапса [2].  

Первая помощь при отправлении заключается в остановке абсорбции спирта из ЖКТ, его выведе-

нии и организма, а также в нормализации работы систем организма. Как таковых антидотов этанола, как 

и других "неэлектролитов", не существует [2]. 

Важно отметить, что этанол легко попадает в грудное молоко. Соотношение содержания моло-

ко/кровь для этанола равно 1,0 [2]. Этанол предположительно нарушает репродуктивные функции, пре-

имущественно повреждает репродуктивные органы мужчины [2]. 

Также этиловый спирт обладает отравляющим действием в отношении печени. Считается, что он 

повреждает печень при хроническом алкоголизме, стимулируя аутоиммунные процессы, развивающиеся 

вследствие его взаимодействия с нативными макромолекулами клеток печени (главным образом белка-

ми). 

Спирт при частом приёме (хроническая интоксикация) нарушает обмен веществ в печени, прово-

цирует её жировое перерождение. Гибель клеток печени (гепатоцитов) может развиться в результате об-

разования этаналя, а также в результате энергодефицита из-за повышения потребности печёночных кле-

ток в кислороде. Активируя микросомальные ферменты печени (цитохром-Р450-зависимые оксидазы и 

другие), спирт при длительном приёме оказывает потенцирующее действие в отношении гепатотоксич-

ности веществ, которые активируются в процессе метаболизма в печени (хлорированные углеводороды, 

ацетаминофен). 

Также при хроническом отравлении спиртом иссякают резервы глутатиона, а это ведёт к потере 

должного уровня устойчивости к другим токсикантам [2].  

Немаловажно влияние спирта на абсорбцию различных веществ. Этанол влияет на двигательную 

активность ЖКТ, а также значение pH желудка: в количествах более 10% замедляет скорость удаления 

пищевых масс из желудка, особенно в случае гиперосмотичности его содержимого; в количестве 1 – 10% 

спирт усиливает секрецию соляной кислоты, что приводит к сдвигу pH желудочного сока влево. За счёт 

увеличения кислотности содержимого желудка спирт усиливает всасывание слабокислых веществ (бар-

битураты). В высоких концентрациях действием спирта будет противоположным [2]. 

Несмотря на сильную токсичность этиловый спирт при приёме внутрь может играть и положи-

тельную роль. А именно он применяется при отравлениях некоторыми веществами.  

Одним из медиаторов нервной системы (НС) является γ – аминомасляная кислота (ГАМК). ГАМК 

отвечает за процессы торможения в НС. В свою очередь, молекулы этанола имеют сродство к рецепто-

рам ГАМК, в результате происходит потенцирование влияний этого медиатора. Следовательно, можно 

сделать вывод, что этанол также подавляет активность НС. Важно отметить, что этанол всегда есть в 

нашем организме, он продуцируется в нём, однако, в минимальных количествах [3]. 

Благодаря подавляющему НС действию этанол может применяться при острой интоксикации фто-

рорганическими соединениями. Их токсичность заключается в том, что в процессе их метаболизма вы-
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свобождается фторуксусная кислота, которая снижает концентрацию макроэргических молекул в спе-

циализированных регуляторных структурах, в результате чего возникают судороги, конвульсии [4].  

В некоторых исследованиях показана способность этанола устранять судороги, вызываемые пик-

ротоксином и бикукуллином. Отмечают, что подобные данные служат подтверждением избирательности 

действия этилового спирта на ГАМК-рецепторы [2]. 

Этанол индуцирует активность алкогольдегидрогеназы (АлДГ). На этом свойстве строится анти-

дототерапия при отравлениях метанолом и 1,2-этандиолом. Этанол конкурирует с ними за АлДГ и 

уменьшает образование токсичных продуктов метаболизма[4].  

Также совместное назначение этанола в больших количествах и трихлорэтилена или метиленхло-

рида снижает токсичность последних. Это объясняется тем, что этанол выключает ферментные системы 

из процесса биотрансформации токсикантов с образованием их токсичных метаболитов, так как они за-

действуются на метаболизм самого этанола [2]. 

Имеются данные, что этанол можно применять в качестве антидототерапии при отравлениях тет-

рагидрофурфуриловым спиртом (ТГФС). В процессе метаболизма ТГФС образуется фурфурол, обла-

дающий высокой токсичностью в отношении нервной системы и печени [4]. По всей видимости, этанол 

ингибирует метаболизм ТГФС, так как снижает образование в организме фурфурола. 

Этанол (50–70°) относится к группе пеногасителей, поэтому он применяется для лечения отёка 

лёгких [4]. Пеногасители разрушают пузырьки пены, тем самым переводя экссудат в жидкое состояние. 

Благодаря этому дыхательные пути освобождаются и снова могут функционировать.  
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ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА У ПОСТРАДАВШИХ  

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Статья посвящена вопросам психического состояния пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях. В работе будут освещены основные психи-

ческие нарушения, характерные для людей, участвующих в чрезвычай-

ных ситуациях, а также тактика оказания первой помощи таким по-

страдавшим. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, психика, нарушение, пове-

дение, напряжение, стресс, перегрузки, расстройства, реакция, психоз, 

помощь. 

 

В чрезвычайных ситуациях (ЧС) большую опасность представляет массовое развитие расстройств 

психики, так как они усложняют выполнение спасательных работ, нарушается их строгая организация. 

При таком нарушении поведения пострадавших возрастает вероятность травмирования и других серьёз-

ных увечий. 

Возникновение психогенных нарушений, их развитие и характеристики (частота, сила) зависят от: 

1) характера ЧС (интенсивность, внезапность, продолжительность); 

2) подготовки человека к существованию в ЧС, их волевых качеств, физической устойчивости; 

3) наличия образцов мужественности, взаимной поддержки и других факторов. 

Условно развитие ЧС можно разделить на три периода, в соответствии с которыми возникают оп-

ределённые психогенные нарушения [1]. 

Первый – острый период. Его можно обозначить от начала наступления экстремальной ситуации 

до старта работы спасателей. Для данного периода ключевыми моментами является внезапность появле-

ния угрозы жизни, как собственной, так и близких людей. Здесь преобладают непатологические психо-

эмоциональные проявления, при которых сохранена возможность критического отношения к окружаю-

щей действительности, способность к двустороннему и действенному общению, работоспособность не 

утеряна (однако снижена). В основе психических реакций, характерных для данного периода, лежит 

страх, который также может иметь разную интенсивность и обуславливает тревожное состояние. 

Патологические психогении, хоть и в меньшей степени, но также присутствуют. Для них харак-

терны невозможность адекватного оценивания сложившейся ситуации, а также полноценного общения с 

окружающими и целесообразности поведения. Проявления таких реакций могут быть различными: от 

невротических расстройств (астенический, истерический, депрессивный синдромы) до острых реактив-

ных психозов с затуманенным сознанием и двигательной активностью (суетливость) или заторможенно-

стью (внезапное оцепенение, отсутствие мыслей) [1]. Вегетативные и соматические нарушения могут 

проявиться со стороны сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательных систем, желудочно-кишечного 

тракта, в случае яркой выраженности становятся определяющими в патологическом состоянии. Интел-

лектуальная деятельность при этом сохранена [2]. 

Второй период протекает во время спасательных работ. Здесь важным фактором в развитии пси-

хогенных расстройств будут являться индивидуальные особенности пострадавших: предыдущий опыт 

преодоления трудных жизненных ситуаций, способность осознать вероятность возникновения новых 

стрессовых воздействий (потеря близких, разрыв с семьёй, потеря имущества) и так далее. Значимыми 

элементами воздействия на психику будут ожидание повторения травмирующих факторов, разочарова-

ние, связанное с недейственной, по их мнению, работой спасателей, многим приходится опознавать по-

гибших близких людей. Далее напряжение чаще всего сменяется повышенной утомляемостью, затормо-

женностью и «демобилизацией» с астенодепрессивными проявлениями [1].  

Важно отметить возможность параллельного получения ранений, ожогов, отравлений, в этом слу-

чае психическое состояние пострадавшего ещё более усугубляется (особенно в случае травм головного 

мозга).  

Третий период протекает в относительной безопасности для пострадавших (эвакуация на безопас-

ную местность). Однако психогенно травмирующие факторы до сих пор имеют место: адаптация к но-

вым жизненным условиям, осознание полученных потерь и прочее [1].  

                                                           
© Сюткина А.И., 2015.  
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Устойчивость психики человека во время течения экстремальной ситуации зависит от образа жиз-

ни, психических и физических перегрузок, качество пищи и других факторов, которые имели место быть 

до возникновения ЧС. 

Отвлекаясь от периодов развития ЧС, важно ярче осветить такую реакцию психики как напряже-

ние психоэмоциональной сферы, также называемое стрессовым состоянием. Возникновение стресса ти-

пично для ситуаций, представляющих опасность для жизни. 

По определению Ганса Селье: «…стресс – это неспецифический ответ организма на любое предъ-

явленное ему воздействие (экстремальное и неординарное). Не любое воздействие среды вызывает 

стресс, а то, которое оценивается как угрожающее». То есть стресс – это состояние напряжения, возни-

кающее под влиянием сильных раздражителей (стрессоров), клинически проявляется в виде общего 

адаптационного синдрома [3].  

Стресс может иметь три стадии развития:  

1. Стадия тревоги – мобилизация исходных сил организма, которые направлены на сопротивление 

стрессорам;  

2. Стадия резистентности – повышение неспецифической устойчивости к различным раздражите-

лям;  

3.Стадия истощения развивается при действии слишком сильного или длительного по времени 

слабого раздражителя, а также при функциональной слабости адаптационных механизмов организма, 

при этом синдром приобретает патогенный характер – дистресс [3]. Данная стадия развивается не во всех 

случаях. Силы адаптационных механизмов организма бывает достаточно для преодоления тяжёлых си-

туаций, что зависит от изначальной стойкости физического и психического здоровья человека. В связи с 

этим и длиться данные стадии у разных людей будут по-разному. 

Итак, результатами стрессового напряжения могут быть: 

1)  Активизация адекватной для данной ЧС деятельности (такие люди воспринимаются мужест-
венными и стойкими); 

2)  Приобретение излишней настороженность и тревога, в результате чего может возникнуть ост-
рое состояние страха: 

3)  Заторможенность деятельности человека, он может прибывать в состоянии отрешённости; 
4)  Возникновение психопатологических расстройств (деперсонализация, паника, фрустрация, раз-

личные типы психоза) [2].  

Важно помнить, что в условиях настолько сильной психической, а зачастую и физической нагруз-

ки на человека, часто возникают заболевания органов и систем организма (особенно сердечно-

сосудистой системы), в случае беременности могут быть характерны преждевременные роды или выки-

дыши. 

При возникновении ЧС возможно развитие такой ситуации, когда лиц с психогенными расстрой-

ствами будет больше, чем специалистов – психиатров, психотерапевтов, психологов и скорее всего они 

будут отсутствовать в данный момент. Поэтому диагностика и оказание первой помощи ложиться на 

сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС. Исходя из этого, схема оказания экс-

тренной помощи пострадавшим с возникающими психическими расстройствами должна быть макси-

мально простой и универсальной [2]. 

Тактика оказания помощи при психических расстройствах 

Пострадавшие с патологическими психическими расстройствами должны приравниваться к сор-

тировочной группе – опасные для окружающих (и себя), требующие срочной изоляции от остальной 

массы людей. Изоляция такой категории должна быть максимально комфортной (психологически) с при-

влечением родственников, знакомых или опекунов. Фиксация пострадавших к носилкам допустима лишь 

как крайняя мера и должна быть максимально щадящей. Необходимо максимально быстро информиро-

вать людей о происходящих событиях, достоверная информация должна даваться в доступной для пони-

мания форме и быть непротиворечивой. При наличии больших скоплений людей в очаге и зоне ЧС необ-

ходимо разделять их на более мелкие группы, выявлять из общей массы людей, склонных к панике. При 

необходимости можно привлекать легко пострадавших без патологических психоэмоциональных реак-

ций к спасательным и неотложным аварийно-восстановительным работам.  

В процессе оказания помощи пострадавший, окружающие и сам спасатель должны быть обеспе-

чены безопасностью.  

Первая помощь пострадавшим с острыми психическими расстройствами:  

1)  В первую очередь попытаться успокоить пострадавшего, поговорив с ним; 
2)  Обеспечить тёплое питье; 
3)  В случае необходимости дать седативные средства; 
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4)  Также в случае необходимости возможно изолировать пострадавшего с привлечением знако-
мых, родственников, опекунов; 

5)  В крайнем случае – произведение фиксации пострадавшего без употребления верёвок, проволо-

ки или наручников, то есть она должна быть как можно более щадящей [2]. 

 
Библиографический список: 

 

1. Бурдуков П.М., Олешко Г.И., Сыропятов Б.Я. и др. ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ: Учебник. / под 

редакцией П.М. Бурдукова – Пермь. 2008. – 405 с. 

2. Амелин Ч.С. Психическая травма как универсальный поражающий фактор ЧС [Электронный ресурс] – 

http://smkperm.ru/assets/doc/nasha_biblioteka/ppp/psih_travma.pdf 

3. Сыропятов Б.Я. Медицинская терминология для провизоров. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

1992. – 464 с. 

 

 
СЮТКИНА Алена Ивановна – студент, Пермская государственная фармацевтическая академия. 

  



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2015. № 6(45) Том 1  

__________________________________________________________________________________ 

 

17 

ТТ  

ЕЕ  

ХХ  

НН  

ИИ  

ЧЧ  

ЕЕ  

СС  

КК  

ИИ  

ЕЕ    

  ННААУУККИИ    

  

  
УДК 621.01 

А.С. Алексеева, Л.В. Беляев

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ МЕХАТРОННЫХ 

МОДУЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
 

Данная статья посвящена предприятию по производству маломощ-

ного мехатронного модуля медицинского назначения. Приведены марке-

тинговые исследования рынка в рамках SWOT – анализа. 

 

Ключевые слова: медицина, мехатронный модуль, маломощное ме-

хатронное устройство, малое предприятие.  

 

В последние годы всё более широкое распространение в технике, в том числе медицинской, полу-

чают мехатронные системы. Во многих развитых странах активно ведутся разработки различных меха-

тронных устройств медицинского назначения: реабилитации инвалидов, выполнения сервисных опера-

ций, а так же системы для клинического применения. 

Для развития медицины в области мехатронных устройств, появилась необходимость в создании 

малого инновационного предприятия по производству мехатронных модулей медицинского назначения. 

Предприятие специализируется на выпуске модулей поступательного и вращательного движения 

(мощностью до 1 кВт) и их компонентов. Мехатронные модули (ММ) – конструктивно функционально 

самостоятельное изделие, включающее в себя: управляемый двигатель, механическое и информационное 

устройства. Главным отличающим признаком модуля движения от общепромышленного привода явля-

ется использование вала двигателя в качестве одного из элементов механического преобразователя дви-

жения. 

В состав механического устройства могут входить разнообразные редукторы, преобразователи 

движения, вариаторы, ограничительные и предохранительные элементы. Преобразователи движения на 

основе планетарных зубчатых передач находят широкое применение в мехатронных модулях. Это объ-

ясняется: их компактностью и малой массой, реализацией больших передаточных отношений, малой на-

грузкой на опоры, большим коэффициентом полезного действия, высокой кинематической точностью и 

жесткостью.  

В России существует около четырехсот организаций по производству медицинского оборудова-

ния, в год компания производит порядка 120 штук ММ медицинского назначения. 

Рынок мехатронных модулей довольно разнообразен, однако в медицинской промышленности за-

                                                           
© Алексеева А.С., Беляев Л.В., 2015.  
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нят только частично. В России существует несколько производителей мехатронных модулей, но они 

имеют мощность более 1 кВт. Маломощные устройства производят только несколько фирм однако, ре-

зультаты НИОКР позволят составить им как ценовую так и качественную конкуренцию. Ближайшим 

аналогом являются роликовинтовые передачи зацеплением (выпускаемые под маркой Transroll фирмой 

SKF и Excar). Предприятием предложен новый класс планетарных механизмов, сочетающих зубчатое 

зацепление с фрикционным, что значительно расширяет кинематическую и несущую способность меха-

низма, обеспечивая самоторможение без дополнительных устройств. 

Потребителями предложенной продукции являются различные фирмы и компании, работающие с 

автоматическими и полуавтоматическими линиями по производству различной продукции, а именно: 

медицинских изделий. Существенным сегментом рынка являются компании-производители медицин-

ских устройств (платформы, кровати, тренажеры, протезы).  

ММ могут устанавливаться в новых или после ремонта объектах и автоматических линиях. В ре-

зультате проведенных исследований будет получена конкурентная продукция, как по техническим так и 

по технологическим параметрам. Ожидаемое снижение материальных затрат составляет 12…25% в срав-

нении с отечественными аналогами и 20…45 % – с зарубежными аналогами. Это достигается внедрением 

результатов исследований, направленных на оптимизацию конструкции планетарных зубчато-винтовых 

механизмов и мехатронных модулей, проработки технологии изготовления и сборки, снижение трудоем-

кости его деталей. 

На основании проведенных маркетинговых исследований, предприятием была разработана и по-

строена бизнес модель, представленная в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Ключевые партнё-

ры: 

 

Фирмы и компании 

работающие с авто-

матическими и полу-

автоматическими 

линиями 

Ключевые виды 

деятельности: 

Производство 

мехатронных 

модулей поступа-

тельного и вра-

щательного дви-

жения (мощно-

стью до 1 кВт) и 

их компонентов 

 

Ценностные 

предложения: 

 

Высокое качество 

продукции, малая 

мощность до 

1кВт, самотормо-

жение при вы-

ключенном дви-

гателе, цена ниже 

чем у компаний 

конкурентов 

Взаимоотношения с 

клиентами: 

 

Заказное производст-

во, высокое качество 

Потребительский сег-

мент: 

 

Компании по производ-

ству медицинских изде-

лий 

Ключевые ре-

сурсы: 

Помещение, обо-

рудование (стан-

ки), рабочие, 

сырье, материалы 

Каналы сбыта 

 

1.Собственный офис; 

2.интернет сайт; 

3.сотрудничество с 

фирмами 

Структура издержек: 

Сырье, материалы, электроэнергия, заработная плата 

рабочих, налоги, арендная плата 

Потоки поступления доходов: 

Прибыль от продаж 

 

 Возможности: 

1. Расширение клиентской 

базы за счет участия в профи-

лированных выставках; 

2. Заказное производство; 

Угрозы: 

1. Конкуренция 

 

Сильные стороны: 

1.Малая мощность до 1кВт; 

2.Высокое качество продукции; 

3.Снижение трудоемкости; 

2.Квалифицированный персонал; 

Поле СИВ (сила и возможно-

сти) 
Поле СИУ (сила и угрозы) 

Слабые стороны: 

Областной и региональный характер направ-

ленности будет не выгоден, вследствие мало-

численности потребителей продукции 

Поле СЛВ (слабость и возмож-

ности) 
Поле СЛУ (слабость и угрозы) 

 

Рис. 1. Матрица SWOT-анализа 
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Так же предприятием была проведена количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды, представленная в таблице 2 и таблице 3. 
 

Таблица 2 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Малая мощность до 1кВт 12  

Обласной и региональный характер направленности 
будет не выгоден, в следствии малочисленности 

потребителей продукции 
8 

Самоторможение при выключенном двигателе 11 

Высокое качество продукции 9 

Снижение трудоемкости на изготовление 7 

Квалифицированный персонал 8 

Угрозы Возможности 

 

Конкуренция 26 

Расширение клиентской базы за счет участия в 

профилированных выставках 
15 

Заказное производство 14 
 

Таблица 3 
 

 Сильные стороны Слабые стороны 
М
ал
ая
 м
о
щ
н
о
ст
ь
 д
о
 

1
к
В
т 

С
ам
о
то
р
м
о
ж
ен
и
е 
п
р
и
 

в
ы
к
л
ю
ч
ен
н
о
м
 д
в
и
га
те
-

л
е 

В
ы
со
к
о
е 
к
ач
ес
тв
о
 п
р
о
-

д
у
к
ц
и
и

 

С
н
и
ж
ен
и
е 
тр
у
д
о
ем
к
о
-

ст
и

 

К
в
ал
и
ф
и
ц
и

- 

р
о
в
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н
ы
й
 п
ер
со
н
ал

 

О
б
л
ас
н
о
й
 и
 р
ег
и
о
н
ал
ь
-

н
ы
й
 х
ар
ак
те
р
 н
ап
р
ав
-

л
ен
н
о
ст
и
 б
у
д
ет
 н
е 
в
ы
-

го
д
ен
, 
в
 с
л
ед
ст
в
и
и
 м
а-

л
о
ч
и
сл
ен
н
о
ст
и
 п
о
тр
е-

б
и
те
л
ей
 п
р
о
д
у
к
ц
и
и

 

Угрозы Конкуренция 5 5 5 4 4 3 

Возможности Расширение клиентской базы за 

счет участия в профилированных 
выставках 

4 4 3 2 1 1 

Заказное производство 3 2 1 1 3 4 

Возможности Расширение клиентской базы за 
счет участия в профилированных 

выставках 

4 4 3 2 1 1 

Заказное производство 3 2 1 1 3 4 
 

В результате проведенных исследований, формулируется проблемное поле в рамках SWOT-

матрицы, таблица 5. 
 

Таблица 5 
 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Малая 

мощ-

ность до 
1кВт 

Самоторможе-

ние при вы-

ключен 
ном двигателе 

Высокое 

качество 

продук 
ции 

Сниже-

ние 

трудо-
емкости 

Квалифи 

цирован 

ный пер-
сонал 

Обласной и региональный харак-

тер направленности будет не вы-

годен, в следствии малочисленно-
сти потребителей продукции 

Угро 

зы 

Конкуренция Патенты: 

1.на 
полез-

ную 

модель 

Патент, уни-

кальное произ-
водство 

Высокие 

качествен-
ные харак-

теристики 

Техноло- 

гии 

 

 
- 

Разработка программы комуника-

ций 

Воз-

можно 

сти 

Расшире 
ние клиент 

ской базы за 

счет участия 
в профили-

рованных 

выставках 

Выстав-
ки, пре-

зен- 

тации 
 

Образец, про-
дукт 

Сертифи 
кат, уча-

стие в 

конкурсах 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
- 

Междкнародные выставки, раз-
личного рода программы 

Заказное 

произво- 

дство 

Эконо-

мия 

электро- 
энергии 

 

 

 

- 

Подстрой-

ка под 

любого 
клиента 

Большой 

выход 

готовой 
продук- 

ции 

Большой 

выход 

продукци, 
соблюде- 

ние стан-

дартов 
качества 

Квалифицирован 

ный персонал 
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На основании данных исследований можно сделать вывод, что рынок имеет общероссийскую 

принадлежность, а областной или региональный характер направленности будет заведомо невыгодным, 

вследствие малочисленности потребителей продукции. Поэтому для развития предприятия и в дальней-

шем, выхода его на зарубежный уровень необходимо: инвестировать рекламные компании; участвовать 

не только во всероссийских выставках (приводная техника, металлообработка и пр.), но и в зарубежных; 

посещать всевозможные предприятия, заинтересованные в продукте (командировки) и тд. 
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УДК 65.011.56 

А.С. Болдин

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКЛАДА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

 
Одной из актуальных отраслей экономики, требующих автомати-

зации является складское хозяйство, в том числе задачи логистики и 

транспортные задачи, задачи упаковки. Необходима разработка эври-

стических методов решения данного класса задач. Цель: овладеть на-

выками автоматизации работы расстановки грузов на складе и решить 

задачу трехмерной упаковки с помощью генетического алгоритма. 

 

Ключевые слова: моделирование, NP-задачи, автоматизация, склад. 

 

Результатом непрекращающегося поиска наиболее эффективных методов решения задачи упаков-

ки блоков стало использование биоинспирированных алгоритмов. К ним можно отнести генетические и 

эволюционные алгоритмы, методы моделирования отжига, роевые алгоритмы. Эти эвристические мето-

ды осуществляют поиск баланса между эффективностью и качеством решений за счет «выживания силь-

нейших альтернативных решений», в том числе, в неопределенных и нечетких условиях. 

Приведем постановку задачи размещения грузов в ограниченном трехмерном пространстве. Дана 

область трехмерного пространства шириной W, длиной H и высотой D. Имеется множество блоков А = 

{аi}, i = 1, …, N. Множество блоков разбито на множество типоразмеров T = {tj}, j = 1, …, K, имеющих 

различные габариты. Необходимо разместить заданное множество блоков (А) различных типоразмеров 

(T) общим числом N в контейнере, пространство которого ограничено параллелепипедом М = W x H (не-

постоянна) x D, таким образом, чтобы выполнялись все ограничения, и значение целевой функции было 

наилучшим с точки зрения используемого критерия оптимизации. Результат представляется в виде плана 

размещения блоков в контейнере. 

Каждый тип блоков описывается кортежем длины три <xi, yi, zi>, где xi, yi, zi – габаритные разме-

ры элемента. В ходе решения задачи положение элементов, обозначенное заданным типом, в простран-

стве задается множеством S = {si(<x1i, y1i, z1i>, <x2i, y2i, z2i>) | i = 1, 2, …, n}, где <x1i, y1i, z1i>, <x2i, 

y2i, z2i> – координаты углов элемента – самого близкого к началу осей координат и самого удаленного 

соответственно. Также задан параллелепипед M = <my, mz>, где my, mz – габаритные размеры контейне-

ра. Введем следующие ограничения:  

1. Ни один элемент не может выходить за границы заданного объема. 

2. Суммарный объем элементов не может превышать объема контейнера (по высоте и ширине, 

длина не ограничена) 

3. Блоки не могут накладываться друг на друга (в одну область пространства нельзя поместить два 

объекта) 

 При разработке генетического алгоритма размещения и его реализации с использованием средств 

подсистемы генетического поиска должны быть решены следующие задачи: 

1. Определить способ представления решения. 

2. Построить начальную популяцию альтернативных решений. 

3. Выбрать операторы случайных или комбинированных изменений, либо разработать новые опе-

раторы. 

4. Определить способ «выживания» решений, то есть правила отбора особей в новую популяцию. 

5. Определить способ окончания генетического поиска. 

6. Определить способ декодирования решения. 

Описание вычислительного метода 

Краткое представление алгоритма 

В данной работе использована классическая схема работы генетического алгоритма, представлен-

ная на рисунке 1. 
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Рис. 1. Общая схема генетического алгоритма 

 

В качестве условия останова используется число итераций, которое задается пользователем перед 

запуском алгоритма. 

Алгоритм. Алгоритм декодирования состоит в следующем: 

Для любого блока при оценке вариантов размещения рассматриваются все возможные положения 

в пространстве (рис. 2). Поскольку номер блока является целым неотрицательным числом, то предлага-

ется кодировать варианты поворота отрицательными числами от -1 до -6. 

 

 
 

Рис. 2. Варианты поворота заданного блока 

 

На втором этапе выполняется уплотнение элементов в сторону начала координат. Например, в 

случае, изображенном на рис. 3, для элемента будет подобрана наименьшая положительная координата z, 

при которой элемент будет размещен без пересечений. Процедура спуска производится сначала по оси Z, 

затем по оси Y, после этого по оси X. 
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Рис. 3. Сдвиг элемента при декодировании 

 

Процесс создания начальной популяции очень важен, т.к. именно на его основе работают различ-

ные генетические операторы, которые пытаются улучшить исходное решение. Поэтому решено исполь-

зовать не случайную генерацию, а эвристику, на основе которой происходит этот процесс. [1] 

Данная эвристика представляет собой последовательный алгоритм размещения элементов. На 

первом этапе заданное множество блоков сортируется по убыванию объема каждого из них, т.е. первым 

элементом в списке буде стоять самый большой элемент. На втором этапе из списка выбирается первый 

элемент, который помещается в начало координат (левый верхний угол по плоскости XOY), затем выби-

рается второй из списка элемент, который размещается по принципу, описанном выше на этапе декоди-

рования. Таким образом, заполняется весь контейнер. Полученное решение является первой из хромо-

сом, которая образует начальную популяцию. Для создания всей оставшейся популяции было предложе-

но взять за основу созданную популяцию и изменить в ней углы поворота блоков. Данная эвристика по-

зволяет обеспечить разнообразие популяции для скорейшего нахождения оптимального решения. [2] 

 

 
Рис. 4. Пример работы эвристики 

 

Результаты работы программы 

Расчеты проводились со следующими настройками: 

- количество итераций (поколений): 100; 

- размер популяции: 16; 

- вероятность мутации: 1%. 

- искомая эффективность: 70% 

- максимальные размеры ящиков (5x5x5) 

- количество ящиков: 20 

- размер контейнера: 10 x 20 x Unlim 
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Рис. 5. Расстановка блоков 

 

Анализ результатов. В ходе выполнения работы была изучена задача размещения разногабарит-

ных объектов, также известная как задача трехмерной упаковки (3D-bin packing). Был разработан алго-

ритм для решения поставленной задачи, а именно генетический. 

Планировалась сравнительная характеристика с методом полного перебора, однако из-за большого 

количества возможных состояний ящиков (поворот) а так же расположение в пространстве – метод пол-

ного перебора оказывается абсолютно бесполезным по временным затратам уже при наличии более 5 

ящиков (ввиду слабой вычислительной мощи моего ПК) 

Так же заметно, что при достаточном числе итераций и начальной популяции – высокая эффек-

тивность даже для большого числа блоков находится в довольно приемлемые сроки, и данный алгоритм 

отлично подходит для решения данной задачи. 
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УДК 004 

А.А. Соколов

 

 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ  

НА ОСНОВЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ 
 

В данной статье описана реализация формирования цифровой под-

писи на основе эллиптических кривых, и сравнительный анализ скорости 

создания цифровой подписи с RSA алгоритмом. 

 

Ключевые слова: криптография, цифровая подпись, эллиптические 

кривые, RSA алгоритм, эллиптическая криптография, криптосистемы. 

 

Эллиптическая криптография. Эллиптическая криптография – раздел криптографии, который 

изучает асимметричные криптосистемы, основанные на эллиптических кривых над конечными полями. 

Основное преимущество эллиптической криптографии заключается в том, что на сегодняшний день не-

известно существование субэкспоненциальных алгоритмов решения задачи дискретного логарифмиро-

вания. Использование эллиптических кривых для создания криптосистем было независимо предложено 

Нилом Коблицем (англ.) и Виктором Миллером (англ.) в 1985 году.  

Асимметричная криптография основана на сложности решения некоторых математических задач. 

Ранние криптосистемы с открытым ключом, такие как алгоритм RSA, криптостойки благодаря тому, что 

сложно разложить составное число на простые множители. При использовании алгоритмов на эллипти-

ческих кривых полагается, что не существует субэкспоненциальных алгоритмов для решения задачи 

дискретного логарифмирования в группах их точек. При этом порядок группы точек эллиптической кри-

вой определяет сложность задачи. Считается, что для достижения такого же уровня криптостойкости как 

и в RSA, требуются группы меньших порядков, что уменьшает затраты на хранение и передачу инфор-

мации. [1] 

Эллиптическая кривая над полем K – математический объект, не особая кривая на проективной 

плоскости над K^ (алгебраическим замыканием поля K), задаваемая уравнением 3-й степени с коэффи-

циентами из поля K и «точкой на бесконечности». В подходящих аффинных координатах её уравнение 

приводится к виду: 

 

                  
        . 

 

Если характеристика поля K (CharK) не равна 2 или 3, то уравнение с помощью замены коорди-

нат приводится к канонической форме (форме Вейерштрасса): 

 

          . 

 

Если CharK=3, то каноническим видом уравнения является вид: 

 

         
        . 

 

Если CharK=2, то уравнение приводится к одному из видов: 

 

             – суперсингулярные кривые 

 

или 

 

                – несуперсингулярные кривые. 

 

Формальное определение эллиптической кривой требует некоторых знаний в алгебраической гео-

метрии, но некоторые свойства эллиптических кривых над действительными числами можно описать, 

используя только знания алгебры и геометрии старших классов школы. 

Поскольку характеристика поля действительных чисел – 0, а не 2 или 3, то эллиптическая кривая – 

плоская кривая, определяемая уравнением вида: 

                                                           
© Соколов А.А., 2015.  
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          , где a и b – действительные числа. Этот вид уравнений называется уравнениями 

Вейерштрасса. 

Чтобы использовать эллиптическую кривую в криптографии необходимо знать ее порядок. Это 

обуславливается хотя бы тем, что от порядка кривой зависит криптостойкость системы.[2] 

Именно в этом и заключается вся сложность. Процесс выбора кривой можно записать следующим 

образом: 

Выбор параметров a и b, описывающих уравнение прямой           . 

1.Подсчет точек выбранной кривой; 

2.Проверка отвечает ли выбранная кривая с заданным количеством точек ряду условий. 

Наиболее распространенный метод вычисления количества точек алгоритм Шуфа имеет достаточ-

но большую вычислительную сложность         . К тому же, алгоритм использует очень серьезные 
математические методы и весьма сложен для понимания. 

Вторым способом является метод комплексного умножения. Этот метод позволяет гораздо более 

эффективно находить кривые с заданным количеством точек. Однако в отличие от алгоритма Шуфа, ко-

торый является универсальным, метод комплексного умножения работает только при выполнении опре-

деленных условий. Этот метод тоже не так прост, как может показаться сначала. 

Для облегчения решения поставленных задач связанных с эллиптической криптографией, нацио-

нальным институтом стандартов и технологий (NIST), был составлен список эллиптических кривых с 

уже известным количеством точек, которые рекомендовано использовать в схемах ЭЦП.  

Для описания кривой в стандарте NIST используется набор из 6 параметров D=(p,a,b,G,n,h), где 

p – простое число, модуль эллиптической кривой; 

a, b – задают уравнение эллиптической кривой 

 

           ; 

 

G – точка эллиптической кривой большого порядка. Это означает что если умножать точку на 

числа меньшие, чем порядок точки, каждый раз будут получаться совершенно различные точки; 

n – порядок точки G; 

h – параметр, называемый кофактор. Определяется отношением общего числа точек на эллиптиче-

ской кривой к порядку точки G. Данное число должно быть как можно меньше. [2] 

Несколько рекомендованных параметров кривых: 

 

Таблица 1 

Кривая Curve P-192 
 

Curve P-192 

p= 6277101735386680763835789423207666416083908700390324961279 

n= 6277101735386680763835789423176059013767194773182842284081 

a= -3 

b= 64210519 e59c80e7 0fa7e9ab 72243049 feb8deec c146b9b1 

Gx= 188da80e b03090f6 7cbf20eb 43a18800 f4ff0afd 82ff1012 

Gy= 07192b95 ffc8da78 631011ed 6b24cdd5 73f977a1 1e794811 

h= 1 

 

Таблица 2  

Кривая Curve P-224 
 

Curve P-224 

p= 26959946667150639794667015087019630673557916260026308143510066298881 

n= 26959946667150639794667015087019625940457807714424391721682722368061 

a= -3 

b= b4050a85 0c04b3ab f5413256 5044b0b7 d7bfd8ba 270b3943 2355ffb4 

Gx= b70e0cbd 6bb4bf7f 321390b9 4a03c1d3 56c21122 343280d6 115c1d21 

Gy= bd376388 b5f723fb 4c22dfe6 cd4375a0 5a074764 44d58199 85007e34 

h= 1 
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Таблица 3  

Кривая Curve P-256 
 

Curve P-256 

p= 115792089210356248762697446949407573530086143415290314195533631308867097853951 

n= 115792089210356248762697446949407573529996955224135760342422259061068512044369 

a= -3 

b= 5ac635d8 aa3a93e7 b3ebbd55 769886bc 651d06b0 cc53b0f6 3bce3c3e 27d2604b 

Gx= 6b17d1f2 e12c4247 f8bce6e5 63a440f2 77037d81 2deb33a0 f4a13945 d898c296 

Gy= 4fe342e2 fe1a7f9b 8ee7eb4a 7c0f9e16 2bce3357 6b315ece cbb64068 37bf51f5 

h= 1 

 

О параметре p, следую рассказать поподробнее. Данное число относится к обобщенным числам 

Мерсенна, это означает, что его можно представить как сумму различных степеней двойки. Конкретно в 

нашем случае, число p может быть записано как: 

 

p=          . 

 

Все эллиптические кривые над полем простого числа, рекомендованные NIST можно записать по-

добным образом. Использование подобных чисел позволяет ускорить операцию умножения по модулю 

большого числа. Суть метода сводится к представлению результата умножения в виде машинных слов 

длиной 32 бита, комбинирование которых дает в результате искомое произведение по модулю большого 

числа.  

Еще один интересный момент связан с координатами точек. Зачастую, в разного рода специфика-

циях образующая точка G эллиптической кривой задается в сжатой форме. Например, в нашем случае 

точку G можно задать следующим образом: 

 

G=0x 03 188da80eb03090f67cbf20eb43a18800f4ff0afd82ff1012 

 

Первый байт хранит в себе данные о четности y-координаты. Он может быть равен 2 (это означает 

что y-координата четная) или 3 (соответственно нечетная). Остальные байты хранят x-координату. [3] 

Располагая этими данными мы можем восстановить y-координату следующим образом. 

Мы знаем, что точка G принадлежит эллиптической кривой. Соответственно для нее выполняется 

равенство: 

 

                 

 
и мы можем вычислить y как: 

 

                 . 

 

Так как результатом вычисления квадратного корня по модулю p являются два числа y и p-y, мы 

выбираем то число, четность которого совпадает с четностью первого байта сжатой записи координат G. 

Формирование и проверка подписи 

Теперь рассмотрим схему обмена ключами на базе эллиптической криптографии. Пусть пользова-

тели A и B хотят обменяться ключами, но их трафик прослушивает злоумышленник E. Решение сле-

дующее: 

1. Пользователь А генерирует случайно число    в диапазоне [1; n-1]. Это число будет его закры-

тым ключом. 

2. Затем A вычисляет    =     и посылает координаты точки пользователю B.    – открытый 

ключ пользователя A. 

3. Пользователь B выполняет те же шаги. 

4. Пользователь A получает   , вычисляет R =     и считает, что    – это общий ключ. 

5. Пользователь B повторяет предыдущий шаг. 

Оба пользователя получили один и тот же ключ   , потому что      =            

Злоумышленник E видит только    и   . Поскольку эффективный алгоритм, позволяющий опре-

делить    или    по    или   , пока что не найден и в обозримом будущем вряд ли найдется, для нахо-

ждения R злоумышленнику понадобится перебрать все (n-1) его возможных значений. Если предполо-

жить, что за секунду перебирается      значений, то на полный перебор уйдет более      лет. 
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Рис. 1. Алгоритм создания цифровой подписи и алгоритм проверки цифровой подписи 
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Стоит отметить, что приведенный выше алгоритм уязвим к атаке «человек посередине». Чтобы 

это исправить, каждое сообщение следует сопровождать цифровой подписью отправителя. Эта задача 

также решается с помощью эллиптических кривых.  

Пусть некий пользователь хочет подписать сообщение. Как и в предыдущем примере, d и Q – его 

закрытый и открытый ключи соответственно. Открытый ключ должен быть доступен всем, закрытый – 

хранится в строжайшем секрете. [4] 

 

Чтобы понять, почему это работает, запишем процесс проверки подписи в виде формул: 

 

                                                          

 

Как видите, мы получаем на этапе проверки ту самую точку C=k*G, что и при формировании под-

писи. 

Вывод. Обеспечивая сопоставимый уровень безопасности, алгоритм имеет значительно меньшие 

размеры ключа, чем, например, алгоритмы RSA или DSA. В приведенной ниже таблице сравниваются 

приблизительные размеры параметров эллиптических систем и RSA, обеспечивающих одинаковую стой-

кость шифра, которая рассчитывается на основе современных методов решения ECDLP и факторинга 

(поиска делителей) для больших целых чисел. 

 

Таблица 4 

Время формирования цифровой подписи алгоритмами RSA и ECDSA 
 

Алгоритм 
Создание 

подписи 

Проверка 

подписи 
Алгоритм 

Создание 

подписи 

Проверка 

подписи 

ECDSA (106 бит) 301мс 259мс RSA(512 бит) 191мс 8мс 

ECDSA (132 бит) 457мс 360мс RSA(768 бит) 260мс 14мс 

ECDSA (160 бит) 580мс 417мс RSA(1024 бит) 1243мс 62мс 

ECDSA (224 бит) 723мс 520мс RSA(2048 бит) 3103мс 129мс 

 

Ясно, что различные способы выполнения покажут различное время, но примерная скорость ясна. 

При увеличении размеров ключа создание подписей с помощью ECDSA производится значительно бы-

стрее чем в аналогичных RSA системах. Это различие в ещё большей степени проявляется для однопро-

цессорных систем. С другой стороны проверка 

подписи с помощью ECDSA производится намного медленнее чем эта же процедура в системах 

RSA и опять же это различие усиливается для систем с одним процессором. Обратите внимание, что об-

работка ECDSA несколько ускориться в «четном» случае. Мощность процессора затраченная на провер-

ку подписи при использовании, скажем, ECDSA, может замедлить выполнение других приложений в 

системе. Множество систем имеют большое количество удаленных устройств, соединенных с централь-

ным сервером и время, затраченное удаленным устройством для создания подписи – несколько секунд – 

не влияет на производительность системы в целом, но сервер должен также и подтверждать подписи 

причем очень быстро и в некоторых случаях системы RSA (даже использующие большие ключи) воз-

можно, будут более приемлемы для использования, чем криптосистемы на основе эллиптической кривой. 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости времени формирования цифровой подписи  

от криптостойкости алгоритмов RSA и ECDSA 
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ECC использует относительно короткий ключ шифрования – значение, которое должно быть вве-

дено в алгоритм шифрования для расшифровки зашифрованного сообщения. Этот короткий ключ быст-

рее и требует меньше вычислительной мощности, чем другие алгоритмы шифрования первого поколения 

для открытых ключей. Например, один 160 – битный ключ ECC обеспечивает тот же уровень безопасно-

сти, как и 1024 – разрядным RSA ключом и может до 15 раз быстрее, в зависимости от платформы, на 

которой она применяется. RSA является одним из первых поколений криптографии с открытым клю-

чом – технология изобретенная Рональд ом Ривестом, Ади Шамиром и Леонардом Адлеманом в конце 

70-х годов. Как RSA так и ECC широко распространены. Преимущества ECC над RSA особенно важны в 

сфере беспроводных устройств, где вычислительная мощность, память и срок службы аккумулятора ог-

раничен. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЖКХ 
 
В статье рассмотрены основные вопросы потерь энергии при 

транспортировке и использовании в системах горячего водоснабжения. 
Определны пути повышения эффективности проектирования и экс-
плуатации. 

 
Ключевые слова: трубопровод, горячее водоснабжение, эффектив-

ность, потери, эксплуатация. 

 
ЖКХ создано для обеспечения условий комфортной жизни людей. Не должно быть так, что люди, 

приходя с работы, будут заходить в грязный и без освещения подъезд, подниматься в темном лифте, 
ужинать в холодной неотапливаемой квартире, принимать душ без горячей воды. Жители, лишенные 
бытового комфорта, не могут чувствовать себя комфортно и соответственно не могут себя полностью 
отдать работе. Поэтому проблемы ЖКХ касаются каждого, и это вопрос государственной важности. 

Конституцией РФ гарантирует права на жизнь, берет на себя обязанность обеспечение граждан 
услугами ЖКХ, без которых реализация этих прав невозможна. 

В условиях современной рыночной экономики эти услуги являются товаром, цена которого долж-
на определяться качеством услуги. В законе РФ. N 307 от. 23 мая 2006 г утвержден «Порядок предостав-
ления коммунальных услуг гражданам» в котором определены общие качественные и количественные 
показатели услуг ЖКХ, дающие возможность гражданам оценивать качество услуг и выбирать постав-
щика услуги в зависимости от индивидуальной потребности. Оплата услуги должна производится по 
тарифам в зависимости от количества и качества предоставляемой услуги  

Для того, чтобы реализовать гражданское право на получение качественной коммунальной услуги 
потребители должны имеет возможность контролировать количество и качество полученной услуги, пу-
тем их измерения. 

Требования нормативов качества потребления коммунальных услуг должны реализовываться в 
виде физических величин, которые должны измеряться с указанием диапазона, точности измерений, 
предельных значений, определяющих качество услуги и размеров изменения ее стоимости в зависимости 
от степени отклонения от нормируемых значений. 

Постановление Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011г. № 354. Согласно 
данному постановлению, а именно, приложению №1, установлен перечень ситуаций, когда могут быть 
отключены коммунальные услуги: 

Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года допустимая продолжитель-
ность перерыва подачи горячей воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистра-
ли – 24 часа подряд; 

продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ре-
монтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения 
горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09). 

Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора определяется требова-

ниям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) 2. 
Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды диктуется требованиям законодательст-

ва Российской Федерации о техническом регулировании, – СанПиН 2.1.4.2496-09. Отклонение состава и 
свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулиро-
вании не допускается. 

Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора – от 0,03 МПа (0,3 кгс/см
2
) до 0,45 

МПа (4,5 кгс/см
2
) 1. Отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается. 

Давление в системе горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего 
максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00). Перед определением температу-
ры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут. 
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Качество коммунальных услуг, обеспечивающее комфортную и безопасную эксплуатацию долж-
ны быть дополнены: 

параметры кратковременного повышения давления в сетях, которые могут возникнуть при гид-
равлических ударах и переходных процессах, возникающих при изменении расходов, давления в системе 
и приводить к аварийным ситуациям при разрушении элементов трубопроводной сети,  

параметры кратковременного изменения температуры на изливе водоразборной арматуры, исклю-
чающие ожег пользующегося при падении давления в водопроводе холодной воды. 

параметры изменения температуры в водопроводе холодной воды, чтобы исключить ее повыше-
ние, при перетоке горячей воды в водопровод холодной воды при неисправностях смесительной армату-
ры. 

Для определения норматива качества поставляемой услуги каждым предприятием необходимо на 
основе нормативной документации сформировать параметры качества у потребителя, разработать требо-
вания к качеству ресурса на границах балансовой и эксплуатационной ответственности каждого пред-
приятия, участвующего в производстве ресурса и формировании коммунальной услуги. 

Анализ проведенных проверок качества поставляемых коммунальных ресурсов и услуг и их от-
клонений от нормативов показал, что положения федеральных нормативных правовых актов в области 
жилищно-коммунального хозяйства необходимо детализировать и конкретизировать применительно к 
многоквартирным домам, что позволит установить взаимную ответственность ресурсоснабжающих и 
управляющих жилищных организаций за соблюдение в жилых многоквартирных домах качества комму-
нальных услуг, предоставляемых населению, Отсутствие документа, регламентирующего показатели 
количества и качества услуги на вводе в дом, на границе ответственности ресурсоснабжающей и жилищ-
ной организации осложняет разрешение конфликтов по качеству ЖКУ. 

На вводе систем тепло- и водоснабжения в дом (на узле учета и контроля) должны фиксироваться 
общедомовыми приборами учета и автоматизированной системой контроля и учета энергопотребления: 
температура, давление, расход воды холодного водоснабжения, давление, температура, расход в системе 
горячего водоснабжения. 

Качество воды должно соответствовать технологическим и санитарно-гигиеническим требовани-
ям. 

В связи со значительным количеством информации, необходимой для оценки качества и количе-
ства потребляемых коммунальных услуг на основе показаний приборов целесообразно внедрение авто-
матической системы контроля и учета коммунальных услуг в составе системы мониторинга инженерных 
систем (СМИС) или информационной системы «умный дом». 

Таким образом, соблюдение вышеизложенных показателей обеспечит комфортное проживание 
граждан, эффективное функционирование инженерных систем, сетей, жилых домов и объектов комму-
нального назначения, обеспечивающих тепло- и водоснабжение жилищного фонда, а также поставку 
коммунальных ресурсов в необходимом количестве и нормативного качества на границы эксплуатаци-
онной ответственности ресурсоснабжающей и управляющей жилищной организации (на вводе инженер-
ных коммуникаций в дом). В случае нарушения договорных значений параметров поставленных комму-
нальных ресурсов и качества предоставляемых коммунальных услуг возможно произвести перерасчет 
оплаты за предоставленные коммунальные услуги с учетом степени нарушения их качества. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ПОДГОТОВКИ НЕФТИ И ВОДЫ 
 

В статье расматривается влияние на качество разделения водо-

нефтяных эмульсий магнитного поля. Подобраны частоты переменного 

магнитного поля, позволяющие повысить качество разделения эмульсий, 

а также математические зависимости, описывающие кинетику де-

эмульсации водонефтяных смесей. 

 

Ключевые слова: водонефтяная эмульсия, деэмульгатор, сульфид 

железа. 

 

Анализируя состав комплекса инженерных сооружений на нефтяных месторождениях, можно вы-

делить три основных объекта, взаимное расположение которых в основном определяет структуру техно-

логических схем и решение задачи подготовки продукции скважин на различных этапах системы её сбо-

ра (рисунок 1): 

−начальный участок добычи и сбора продукции скважин; 

−предварительный сброс попутно добываемой воды; 

−комплексная подготовка нефти и воды. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема герметизированного сбора,  

подготовки нефти и воды на нефтяных месторождениях: 
А – добывающие скважины; В – автоматические групповые замерные установки (АГЗУ);  

С – дожимные насосные станции (ДНС); D – установки подготовки нефти (УКПН);  

G – пункт приёма товарной нефти; Е – очистные сооружения водоподготовки;  

F – система поддержания пластового давления (ППД) 

 

Поздняя стадия разработки нефтяных месторождений характеризуется повышением обводнённо-

сти продукции скважин и значительным изменением условий эксплуатации инженерных сооружений 

сбора и подготовки нефти и воды. 

Анализ показывает, что применяемые типовые технологии и оборудование промысловой подго-

товки нефти не всегда удовлетворяют требованиям, предъявляемым в настоящее время к качеству подго-

товки нефти и воды. 

Качественная подготовка нефти на различных участках системы сбора добываемой продукции, в 

зависимости от взаимного расположения объектов и их взаимовлияния, требует постоянного совершен-

ствования технологических схем и взаимосвязей объектов подготовки продукции. В частности, для глу-

бокого раннего путевого сброса попутно добываемой воды необходимо доведение степени разрушенно-

сти транспортируемых водонефтяных эмульсий, поступающих с объектов добычи, минимум до 95%.  В 
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этой связи необходимо совершенствование технологических схем подготовки нефти, предварительного 

сброса попутно добываемых пластовых вод. 

Эффективным способом борьбы с осложнениями в добыче нефти является подача на забой сква-

жин химических реагентов, преимущество которого относительно подачи реагентов на поверхности, за-

ключается в возможности предотвращения негативных явлений нефтедобычи [1, 2]. 

Так, например, в случае образования сложных водонефтяных эмульсий, закачка деэмульгаторов, 

на забой скважин или приём насосов, может полностью решить проблему – на устье скважин, поступает 

разрушенная эмульсия с раздельными фазами, что позволяет снизить затраты на транспорт продукции, 

уменьшить время отделения воды от нефти на УПСВ и УПН. 

Оптимальная дозировка большинства ингибиторов и деэмульгаторов в настоящее время составля-

ет 20-150 г/м обрабатываемой жидкости. Расход химических реагентов, подаваемых в нефтяные скважи-

ны, оборудованные ЭЦН, при дебите 5-100 м
3
/сут. составляет 2-30 л/сут. Однако, в связи с разработкой 

современных ингибиторов коррозии, деэмульгаторов, эффективных в меньших дозировках, возникает 

проблема подачи в скважины малых доз реагентов /3/. 

Как было отмечено выше, эффективность процесса предварительного обезвоживания нефти во 

многом определяется устойчивостью водонефтяных эмульсий, которая, в свою очередь, обусловлена 

наличием в нефти асфальтенов, смол, парафинов, содержанием сульфида железа. При низких темпе-

ратурах, при которых обычно осуществляется предварительное обезвоживание нефти, степень устойчи-

вости эмульсий увеличивается в зависимости от содержания в ней поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), соотношения суммарного количества стабилизаторов, содержащихся в нефти. Чем больше это 

отношение, тем выше прочность защитных слоёв эмульсий [4]. 

При обработке водонефтяных эмульсий деэмульгаторами, в результате адсорбционных процессов 

на границе раздела фаз нефть вода, защитные слои на каплях эмульгированной воды разрушаются, одна-

ко, на практике частицы разрушенного защитного слоя полностью удалить с помощью деэмульгаторов в 

одну стадию не удаётся. 

В нижней части промежуточного слоя содержание воды, как правило, достигает 90% и зависит, в 

частности, от температурно конструкционных особенностей отстойной аппаратуры и временных пара-

метров. Образование промежуточных слоёв усиливается при поступлении в отстойную аппаратуру не 

достаточно обработанной деэмульгаторами эмульсии. Впоследствии промежуточный слой снижает эф-

фективность работы отстойных аппаратов, уменьшая их полезный объём. 

Высота промежуточного слоя зависит не только от свойств нефти, параметров, процесса предва-

рительного обезвоживания, но и от содержания механических примесей в нефти, наличие которых часто 

обуславливает существенное увеличение промежуточного слоя [5, 6, 7]. 

В результате накопления смол, асфальтенов и сульфида железа, промежуточный слой существен-

но увеличивается в объёме, содержание связанной воды в нём существенно возрастает, при этом основ-

ной вклад в стабилизацию промежуточного слоя вносит сульфид железа. В процессе предварительного 

обезвоживания нефти нижняя часть промежуточного слоя периодически сбрасывается с дренируемой 

водой. 

Как отмечалось выше, в процессе обезвоживания нефтей, содержащих сульфид железа, эффектив-

ность процесса разделения эмульсий зависит от его концентрации в промежуточном слое. При концен-

трации сульфида железа в промежуточном слое выше-300 мг/дм
3
, процесс обезвоживания нарушается и 

практически прекращается при его содержании 500 мг/дм
3
. 

В этой связи было исследовано влияние сульфида железа на устойчивость водонефтяных эмуль-

сий, а также методов предотвращения его образования на водонефтяных эмульсиях. Разработка место-

рождений ведётся при высокой степени обводнённости (80-90%). Нефти по своим физико-химическим 

свойствам смолистые и парафинистые, содержат сероводород. Пластовые воды высокоминерализован-

ные, содержат ионы закисного железа, в результате же смешения водонефтяных эмульсий образуется 

сульфид железа (FeS). 

Для подготовки таких нефтей предложены различные технологические методы, позволяющие 

предотвратить образование FeS, в частности, максимальный сброс пластовой воды на месторождениях, 

химическая обработка скважин композициями реагентов для их очистки от поверхностных отложений и 

сульфида железа, имеющих место на наружных стенках НКТ и внутренней поверхности обсадных ко-

лонн [8, 9]. 

Сущность разработанной методики определения содержания сульфида железа в добываемой про-

дукции заключалась в следующем. Анализируемую пробу водонефтяной эмульсии помещали в дели-

тельную воронку, после установления чёткого раздела фаз «нефть-вода» в которой, воду сливали в мер-

ный цилиндр и определяли её объём, плотность и количество содержащихся ионов железа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ  

ФАКТОРАМИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРОЦЕССА  

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КАНАВОК В ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЯХ 
 

Статья посвящена исследованию функциональных связей между па-

раметрами конструкции, эксплуатационными показателями и условия-

ми эксплуатации специального инструмента, предназначенного для об-

работки канавок в глубоких отверстиях. 

 

Ключевые слова: канавка, глубокое отверстие, канавочный резец, 

матрица инциденций, функциональные связи, САПР. 

 

Анализ большого количества литературных источников [1-17] позволил определить, как внутрен-

ние функциональные связи между факторами процесса формообразования, так и внешние – между фак-

торами и показателями. Проведенные аналитические исследования позволили сформировать схему взаи-

мосвязей основных факторов и показателей процесса формообразования канавок в глубоких отверстиях 

канавочным резцом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Основные факторы и показатели процесса формообразования канавок 
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При обработке канавок в глубоких отверстиях канавочным резцом происходит износ инструмен-

та – затупление. Во избежание этого будут подобраны оптимальные режимы резания: скорость резания, 

подача, глубина резания; будет подобран материал инструмента. Но это все будет потом, после изготов-

ления инструмента и проверки его на прочность, жесткость, твердость, теплостойкость, износостойкость. 

А почему в системе САПР на стадии проектирования не учесть все эти эксплуатационные показатели, 

конструктивные параметры и условия эксплуатации? То есть необходимо создать САПР, который будет 

сам это учитывать. 

Таким образом, повышение эксплуатационных показателей канавочного резца заключается в сле-

дующем: нужно выявить зависимость эксплуатационных показателей от таких параметров как условия 

эксплуатации и параметры конструкции, исследовать эти зависимости и найти решение для каждого экс-

плуатационного показателя.  

Значение факторов, влияющих на процесс формообразования канавок, определяется степенью их 

влияния на показатели определяющие характеристики: инструмента, обрабатываемой детали и технико-

экономические показатели процесса обработки. 

Наиболее существенным, для оценки степени формализации процесса, является объем и уровень 

исследованных и установленных функциональных связей, как между факторами, так между факторами и 

показателями процесса формообразования канавок в глубоких отверстиях канавочным резцом. 

Схема функциональных связей представляет собой граф, который может быть описан n-мерной 

матрицей инциденций. С целью наглядного изображения была построена двухмерная матрица инциден-

ций связей между параметрами конструкции инструмента и показателями процесса формообразования 

(рис. 2а) (МФП), а также матрица инциденций связей между параметрами конструкции и условиями экс-

плуатации (рис. 2б) (МФ). Элементы матрицы обозначены цифрой 1 в случае, когда связь формализова-

на, и 0 когда связи нет или не установлена. 

 

        
 

          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 

  



Вестник магистратуры. 2015. № 6(45) Том 1                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

38 

Матрицы инцинденций могут также служить ориентиром в направлении развития исследований 

процесса формообразования. При этом сами матрицы связей МФ и МФП, по мере накопления знаний, 

будут претерпевать изменения как по составу факторов и показателей, так и по глубине формализации 

связей между ними. 

НИР поддерживается Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДШИПНИКА  

СКОЛЬЖЕНИЯ СТАРТЕРА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
 

В статье рассмотрено применение втулок из полиамида в качестве 

подшипников скольжения в стартере легкового автомобиля. Проведен 

расчет втулок из бронзы и полиамида на статическую прочность и 

анализ работы подшипников. По результатам сделаны выводы о целе-

сообразности применения полиамидных втулок. 

 

Ключевые слова: подшипник скольжения, стартер, бронза, поли-

амид, коэффициент трения. 

 

Обеспечение надежности и долговечности автотранспортных средств является непременным ус-

ловием развития отечественного автомобилестроения и выхода на международный уровень. В условиях 

эксплуатации и ремонта автотранспортных средств особое место занимает проблема увеличения интер-

вала между циклами технического обслуживания автомобиля. Это приводит к необходимости постоян-

ного поиска путей комплексного решения вышеуказанных проблем за счет разработки и внедрения но-

вых технологий, включая достижения трибологии, химмотологии и триботехники [1]. 

 Применение высокотехнологичных материалов при производстве современных автомобилей по-

зволяет автопроизводителям существенно увеличивать срок службы автотранспортных средств. 

С появлением новых систем на автомобилях, повышаются требования к некоторым узлам авто-

транспортных средств. К примеру, ещё недавно система «старт-стоп» воспринималась исключительно 

как элемент гибридных автомобилей. Сегодня ситуация существенно изменилась, так как большинство 

ведущих автопроизводителей пополнило свой модельный ряд автомобилями, оснащёнными подобной 

системой. Принцип работы системы «старт-стоп»: при остановке автомобиля двигатель выключается, а 

при нажатии на педаль сцепления (если установлена механическая коробка передач) или отпускании пе-

дали тормоза (если установлена автоматическая коробка передач) двигатель запускается. Система 

«старт-стоп» экономит топливо, снижает шум и вредные выбросы в атмосферу благодаря сокращению 

времени работы двигателя на холостом ходу. Практика эксплуатации автомобиля показывает, что в ре-

жиме холостого хода двигатель работает до 30% времени. Этому способствует движение с частыми ос-

тановками на светофорах и в пробках – атрибутах крупного города. Основой системы является усилен-

ный стартер, который имеет увеличенный срок службы [5]. 

Поэтому для повышения долговечности узлов трения стартера необходимо совершенствовать 

подшипники скольжения, предусматривая использование полимеров в качестве антифрикционного мате-

риала. 

Один из некоторых вариантов полимера в качестве подшипника скольжения стартера является ка-

пролон, другое название полиамид. Применение подшипников скольжения из полиамида в стартере лег-

кового автомобиля повысит долговечность узлов трения стартера и уменьшит время на техническое об-

служивание, так как втулки из полиамида не требуют смазки [2]. 

Этот материал имеет множество модификаций, подходящих для использования в качестве под-

шипников скольжения.  

Втулки из полиамида применяются в различных механизмах: в колесах и роликах для тележек, 

транспортерах, конвейерах. Полиамид – полимер, применяемый, как антифрикционный материал, от-

лично заменяет другие материалы в подшипниках скольжения, и в других узлах с повышенным трением. 

Этот материал обладает низким коэффициентом трения по металлу и устойчивостью к износу. 

В настоящее время полиамид вытесняет бронзу как антифрикционный материал. Соответствую-

щие марки полиамида, не смотря на низкие показатели прочности, более привлекательны, так как имеют 

более низкий, чем у бронзы коэффициент трения. В таблице 1 представлены характеристики и свойства 

полиамида, бронзы и фторопласта. 
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Таблица 1  

Сравнительная таблица свойств капролона, бронзы и фторопласта 
 

Показатель Размерность Капролон Бронза Фторопласт 

Плотность г/см3 1,15…1,16 7,5…8,9 2,2 

Твердость по Бринеллю МПа 13…15 65…95 3…6 

Предел прочности при растяже-

нии 
кгс/см2 900…950 1500…2800 200…380 

Предел прочности при сжатии кгс/см2 1000…1100 1500…2800 120…150 

Относительное удлинение при 

разрыве 
% 6…20 3…8 3…4 

Коэффициент линейного расши-

рения на 1С   при температуре от -

60 до +50 

 6,6…9,8·Е-5 1,8·Е-5 8…25·Е-5 

Коэффициент трения по стали в 

смазке 
 0,06…0,08 0,1…0,15 0,02 

Коэффициент трения по стали 

без смазки 
 0,1…0,2 0,2…0,3 0,04 

 

По таблице 1 наиболее подходящим антифрикционным материалом является фторопласт, но фто-

ропласт имеет наименьший предел прочности по сравнению с бронзой и полиамидом.  

Наиболее нагруженным из двух подшипников скольжения является передний подшипник. Поэто-

му расчет на статическую прочность проводим по переднему подшипнику. 

В качестве материалов для испытаний выбираем: алюминиевую бронзу и полиамид.  

По расчетам, передний подшипник испытывает максимальную нагрузку 21 Н. 

 
Рис. 1. Расчетная схема подшипника 

 

 
 

Рис. 2. Размеры подшипника скольжения 

 

Расчет на статическую прочность проводим в программе Solidworks. 

Результаты расчетов втулки из алюминиевой бронзы и полиамида приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Результаты расчетов 
 

Материал Вид Размерность Min Max 

Бронза 

Напряжение Н/м2 20415,6 47876,9 

Перемещение мм - 5,16·10-3 

Запас прочности  5759,4 13506,4 

Полиамид 

Напряжение Н/м2 18055,1 51192 

Перемещение мм - 0,017 

Запас прочности  2024,71 5740,7 

 

 
 

Рис. 3. Напряженное состояние втулки из бронзы 

 

 
 

Рис. 4. Деформированная форма втулки из бронзы 
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Рис. 5. Напряженное состояние втулки из полиамида 

 

 
 

Рис. 6. Деформированная форма втулки из полиамида 

 

Из расчета делаем вывод, что наиболее оптимальным вариантом в качестве подшипника скольже-

ния является полиамид. 

Так как коэффициент трения полиамида по стали ниже коэффициента трения бронзы по стали, по-

лиамид так же как и бронза не разрушается под действием нагрузки, и стоимость полиамида ниже стои-

мости бронзы в несколько раз, то в качестве втулки для стартера наиболее подходящим является поли-

амид. Следовательно применение полиамидных подшипников скольжения позволит уменьшить затраты 

на техническое обслуживание стартера автомобиля и повысит долговечность подшипниковых узлов. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДОВ  

С МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
 

Рассмотрены состав загрязнения вод предприятий металлургии и 

последовательность их очистки для сброса в водоём. 

 

Ключевые слова: сточные воды, биохимическая очистка, обеззара-

живание. 

 

Одной из самых больших экологических проблем в современном мире является ухудшение со-

стояния источников водоснабжения. Огромное влияние на качество воды оказывают содержащиеся в ней 

в различных концентрациях загрязняющие вещества, делающие воду непригодной к употреблению в 

качестве хозяйственно-питьевой. Этим наносится ущерб экологической безопасности населения и жизни 

человека. В настоящее время от употребления некачественной питьевой воды страдает в среднем каждый 

пятый человек. В результате сброса сточных вод из коммунальных сетей в поверхностные водные объек-

ты приблизительно 50% массы воды в них оказываются подвергнутыми техногенному воздействию [3]. 

В зависимости от состава и степени загрязнений сточные воды можно разделить на три вида: 

К первому виду относятся содержащие неорганические токсичные вещества (воды различных со-

довых, азотных и сульфатных предприятий, и обогатительных заводов марганца, свинца, цинка и руд ). 

Ко второму виду относятся воды с высоким содержанием органических загрязнений, например от 

нефтеперерабатывающих и химических предприятий, угрожающим загрязнителем которых является фе-

нол, угнетающий биологические процессы в водных объектах и подавляющий их самоочищение.   

К третьему виду относят воды, загрязнённые совокупностью неорганических (щелочи, кислоты, 

тяжелых и цветных металлов) и органических загрязнений (нефтепродукты), которые сбрасываются, на-

пример, приборостроительной промышленностью [1]. 

Нефтепродукты являются самым распространённым из наиболее опасных компонентов загрязне-

ний сточных вод. Попадание в природные водоемы приводит к изменению физических свойств воды – 

появляются неприятные запахи, привкусы, изменяется окраска, поверхностное натяжение, вязкость; про-

исходят изменения химического состава. Предельные и ароматические углеводороды оказывают токси-

ческое и, в некоторой степени, наркотическое воздействие на организм, поражая сердечно-сосудистую и 

нервную системы. Углеводороды нефти способны проникать в жировую ткань водных организмов, нака-

пливаться в ней и затем попадать в продукты питания человека [4]. 

Также большую опасность для биосферы и здоровья человека представляют тяжелые металлы, со-

держащиеся в производственных сточных водах. Концентрация их ионов может достигать (мг/л): нике-

ля – до 8,6, меди – до 32, хрома (общего) – до 95. 

  В практике очистки сточных вод городов с промышленными объектами применяют разнообраз-

ные методы. 

  Механическая очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод является предвари-

тельной стадией, подготовкой их к биологической очистке. На этом этапе происходит задержание нерас-

творенных примесей. 

Сооружения для механической очистки сточных вод: 

- решётки (или УФС – устройство фильтрующее самоочищающееся) и сита; 

- песколовки; 

- первичные отстойники; 

- мембранные элементы; 

- септики. 

Для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения применяют-

ся решётки с шириной прозорами порядке 16 мм, для более полного выделения грубодисперсных приме-

сей сита. Отбросы с решёток либо дробят и направляют для совместной переработки с осадками очист-

ных сооружений, либо вывозят в места обработки твёрдых бытовых и промышленных отходов. Затем 

стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение мелких частиц (песок, шлак, битого стекла 

т.п.) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды 
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гидрофобных веществ путём флотации. Песок из песколовок обычно складируется или используется в 

дорожных работах. 

В последнее время мембранная технологиястановится перспективным способом при очистке 

сточных вод. Эта технология применяется в комплексе с традиционными способами, для более глубокой 

очистки стоков и возврата их в производственный цикл. 

Очищенные таким образом переход воды на первичные отстойники для выделения взвешенных 
веществ. Снижение БПК составляет 20-40%. 

В результате механической очистки удаляется до 60-70% минеральных загрязнений, 

а БПК5 снижается на 30%. Кроме того, механическая стадия очистки важна для создания равномерного 

движения сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний объёма стоков на биологическом 

этапе. 

 Биологическая очистка предполагает разложения органической составляющей сточных 

вод микроорганизмами (бактериямии простейшими). 

На данном этапе происходитминерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфо-

ра, главной целью является снижение БПК. 

Могут использоваться как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы. 

С технической точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки. На данный 

момент основными являются активный ил (аэротенки), биофильтры и метантенки (анаэробное броже-
ние). 

Первичные отстойники, куда на этом этапе попадает вода, предназначены для осаждения взве-

шенной органики. Это железобетонные резервуары глубиной пять метров и диаметром 40 и 54 метра. В 

их центры снизу подаются стоки, осадок собирается в центральный приямок проходящими по всей плос-

кости дна скребками, а специальный поплавок сверху сгоняет все более легкие, чем вода, загрязнения в 

бункер. 

Также в биологической очистке, после первичных отстойников и аэротенков существует вторая 

линия радиальных отстойников. Во вторичных отстойниках находятся илососы. Они предназначены для 

удаления активного ила со дна вторичных отстойников очистных сооружений промышленных и хозяйст-

венных стоков. 

Очистки сточных вод после данной стадии доходит до 90%. 

Обеззараживание воды на бактерицидной установке с ультрафиолетовым облучением. При ис-

пользовании ультрафиолетового обеззараживания специальным блоком, позволяет осуществлять сброс 

таких вод в дренажные колодцы или водоемы [3]. 

Таким образом, применение методов биохимической очистки сточных вод в городах с металлур-

гическим производством позволяет достичь максимального качества, позволяющего в дальнейшем при-

менять воду, как в бытовых, так и в производственных целях. 
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УДК 697.3 

А.С. Земляков

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ И УСТАНОВИВШИХСЯ ПРОЦЕССОВ  

В ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ СИСТЕМАХ 
 

В статье затрагивается вопрос состояния термодинамической 

подсистемы теплоснабжающего контура, какой является система во-

дяного отопления. Приведено уравнение, позволяющее правильно опи-

сать термодинамическое поведение жидкости в широкой области па-

раметров состояния. Получена система уравнений, позволяющая оце-

нить параметры теплоносителя, температуру на выходе из отопи-

тельного прибора и плотность при установившемся движении. 

 

Ключевые слова: система теплоснабжения, теплоноситель, со-

стояние теплоносителя, температура, объём, масса, давление, отопи-

тельный прибор. 

 

Процессы, происходящие в системе теплоснабжения, обусловливаются   ее принципиальной схе-

мой и составом основных элементов.  

Общий расход теплоносителя G , циркулирующего в системе, численно равен массовому расходу 

нG , перемещаемому насосом, включенным в контур системы, который определяется по зависимости: 

 

н нG L , 

 

где   - плотность теплоносителя; 

нL - объемная подача насоса, численно равная объему W  теплоносителя, перемещенному в еди-

ницу времени. 

 

Теплоноситель, перемещающийся по трубопроводам, рассматривается как макротело, выделенное 

из жидкости с помощью реальных границ. Он представляет собой гомогенное (однородное) тело. Мето-

ды исследования происходящих в системе теплоснабжения процессов и явлений позволяют оценивать 

воздействие либо окружающей среды на теплоноситель, либо теплоносителя (вследствие происходящих 

в нем изменений) на окружающую среду. Эти воздействия заключаются в обмене энергией.  

Состояние термодинамической подсистемы теплоснабжающего контура, какой является система 

водяного отопления, определяется совокупностью независимых параметров:  

W - объема, занимаемого теплоносителем в полости отопительного прибора; 

m  - массы теплоносителя в полости отопительного прибора; 

P - давления, в любой точке системы равного сумме естественного и насосного циркуляционных 

давлений; 

  – температуры теплоносителя. 

Если в текущий момент времени t  известен объем W , занимаемый теплоносителем в отопитель-

ном приборе, то, имея в виду плотность 
m

W
  , можно охарактеризовать состояние воды в этом объеме 

совокупностью трех параметров , ,P   . Иногда в указанной совокупности вместо плотности   ис-

пользуется удельный объем 
1

w


 . 
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Физическими константами теплоносителя являются удельные теплоемкости при постоянных дав-

лении и объеме: 
pC  и wC . 

Параметры состояния теплоносителя являются зависимыми. Каждый из них может быть функцией 

других. Уравнение, связывающее три величины  , ,P    или  , ,P W , для известной массы жидко-

сти, является уравнением состояния и в общем виде может быть записано как: 

 

 , , 0f P W  . 

 

Таким образом, состояние теплоносителя может быть определено двумя независимыми парамет-

рами: удельным объемом и температурой, либо давлением и температурой, либо удельным объемом и 

давлением. 

Уравнением состояния, позволяющим правильно описать термодинамическое поведение жидко-

сти в широкой области параметров состояния, как отмечено в 1, является уравнение в вириальной фор-

ме, упрощенная форма которого имеет вид: 

 

 
2

0

r
k

k n
k

B
P

w






 , 

или в развернутой записи 

 

       0 1 2

2 4 2
...

r

n n n r n

B B B B
P

w w w w

   
  

     , 

где  kB  – функции температуры. 

 

 

 

2 3

0 1 2 3 4

2

1 5 6 7

;

;

B x x x x

B x x x

   

  

   

  
 

  

где 1 7x x  – вириальные коэффициенты 

 

Значения коэффициентов 71 xx   для различных жидкостей приведены в работе 2. Указанные 

значения могут меняться в зависимости от свойств используемого теплоносителя. 

Показатель n  в зависимости от конкретных свойств жидкости принимает значения от 1 до 2.  

Рассматривается случай, когда изменение состояния теплоносителя в полости отопительного при-

бора (рис.1) происходит за счет прихода жидкости из системы водяного отопления через одно отверстие 

в отопительном приборе площадью iS  и расхода жидкости из полости в систему через одно отверстие 

площадью jS  при n =2. Теплоноситель в полости прибора в начальный момент времени имеет парамет-

ры 0P , 0г , 0w , время установления течения и теплообмен с окружающей средой не учитывается. 

 

 

iii SG ,,П  

W, P,  

ОП 

jjj SG ,,П  

ТН 

 
Рис. 1. Анализ процессов в отопительном приборе системы водяного отопления 
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С учетом закона сохранения энергии, а также того, что внутренняя энергия жидкости является 

функцией параметров состояния теплоносителя получена система дифференциальных уравнений, отра-

жающая переходный процесс в проточной полости для жидкости, подчиняющейся уравнению состояния 

вириального типа: 

 

 

 

   

 

1

2

2 3

1 3 4

2 2 3

5 7 1 3 43

1

2

5 73

;

2
2
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3 3
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dw w
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wd
G x x x

dt WC w

x x G x x x
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x x
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. 

 

где 

iG  секундный массовый приход жидкости из системы в полость прибора; 

jG секундный массовый расход жидкости из полости отопительного прибора в систему. 

  

2
i i i iG S P P

w
  ; 

2
j j j jG S P P

w
  ; 

 

где 

ji  , - коэффициенты расхода через отверстия площадью iS  и jS  соответственно; 

iП  - удельный приход энергии жидкости из системы в полость; 

jП - удельный расход энергии жидкости из полости в систему отопления. 

  

 1 3 3 2

1 2 4 5 6 7

4 2
2

3 3
i i i i iП w x x x w x x x      
      

 
;

 1 3 3 2

1 2 4 5 6 7

4 2
2

3 3
j j j j jП w x x x w x x x      
      

 
. 

 

Для установившегося режима течения жидкости в проточной полости прибора постоянного объе-

ма справедливо 

 

0
dw

dt
  и 0

d

dt


 . 

  

Из этих уравнений, а также уравнения состояния получается система уравнений вида: 
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Имея значения P , iP , i , можно определить j  теплоносителя на выходе из полости отопи-

тельного прибора. 

Таким образом, полученная система уравнений позволяет оценить параметры теплоносителя, тем-

пературу на выходе из отопительного прибора и плотность при установившемся движении. При извест-

ной температуре на входе в прибор это позволит вычислить температурный напор отопительного прибо-

ра при известной температуре в  внутри помещения.  
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УДК 62 

 А.М. Кокко, Ю.М. Овчиникова

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  

ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ 
 

Создание математической модели автономной системы сбора дан-

ных. Питание системы при помощи термоэлектрических элементов. 

Способы получения разности температур для термоэлектрических эле-

ментов. 

 

Ключевые слова: вечная мерзлота, термоэлектрические элементы, 

прогнозирование, математическая модель, климат, маломощные сис-

темы. 

 

Система представляет собой сеть из измерительных единиц (рисунок 1), каждый из которых по-

зволяет получать данные о температуре почвы в конкретной точке.  

 

 
 

Рис. 1 Структура системы 

 

Может использоваться в нефтегазовой промышленности для оценки температуры почвы и прогно-

зирование авариной ситуации в случаи оттаивания почвы, вследствие технологических или климатиче-

ских факторов. Так же может использоваться для сбора данных изменения температуры почвы в районах 

вечной мерзлоты. 

В состав каждого блока входит: 

 датчик температуры; 

 аккумуляторная батарея; 

 модуль спутниковой связи; 

 термоэлектрический генератор; 

 вычислительный модуль. 
Изменение температуры почвы длительный процесс, поэтому сеансы отправки данных будут 

иметь низкую периодичность. Для эффективной работы нужен модуль связи, который в режиме приемо-

передачи будет потреблять малую мощность, а в режиме ожидания отключен. Аккумуляторная батарея 

не только питает блок, но и накаливает энергию, выработанную термоэлектрическим генератором.  

Термоэлектрический генератор (ТГ) работает на эффекте Зеебека – явление возникновения ЭДС в 

замкнутой электрической цепи, состоящей из последовательно соединённых разнородных проводников, 

контакты между которыми находятся при различных температурах. Для получения максимально воз-

можной мощности генератора, нужно создать максимальную разницу на концах элементов входящих в 

состав генератора.  

Для этого существует несколько способов, которые зависят от объекта и элементов входящих в 

состав ТГ: 

 термопара; 

 полупроводниковый термоэлемент (ППТ). 
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Термопары, в отличие от ППТ, не так существенно ограничены в расстояние между теплым и хо-

лодным контактами, но ППТ имеет более высокий КПД. При использовании ППТ, холодной стороне 

может быть передана температура земли через радиатор, а горячая может нагреваться при помощи лин-

зы, которая будет собирать солнечную энергию. При использование ТГ построенного на термопарах, не 

нужно использовать радиатор, холодные контакты термоэлемента закапываются в землю, а горячие по-

мешаются под линзу. Так можно получать электрическую энергию, для блоков данной системы, в отсут-

ствие других источников тепла, но у данного способа имеется недостаток, солнце не может постоянно 

нагревать линзу. 

При наличие источников тепла, разницу температур, холодного и горячего контактов, можно по-

лучать между источником и землей. Так же как и в первом случае для ППТ понадобится радиатор, для 

передачи холода от земли к холодному контакту. Например, источником тепла может быть нефтепровод, 

т.к. при низкой температуре нефть становится вязкой, она подогревается во время транспортировки.  

Глубина нулевой температуры грунта, рассчитывается по формуле: 

 

h= M k                                                                           (1) 

 

где,   суммы абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в кон-

кретно взятом районе, а   коэффициент, равный для суглинков и глин – 0,23; для супесей, песков мелких 

и пылеватых – 0,28; для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30; для крупнообломоч-

ных грунтов – 0,34. 

Многолетмерзлые грунты, примерно на середине глубины нулевой температуры имеет температу-

ру равную среднегодовой[1]. Поэтому эффективнее всего будет передавать температуру, с этой глубины, 

холодной стороне ТГ. 

Для расчета производительности ТГ каждого блока, нужно построить математическую модель. 

Структурная схема, которой представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема математической модели 
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Математическая модель позволит решить вопросы, целесообразности данной системы и получить 

параметры для её оптимально работы. 

Как видно из рисунка 2 модель состоит из блоков, рассмотрим блок «Модель Термо ЭДС». Для 

того чтобы создать разность температур на сторонах генераторного модуля, к его горячей стороне необ-

ходимо подвести тепловой поток 
H

Q , а с холодной стороны отвести тепловой поток 
C

Q , причем их раз-

ность, по закону сохранения энергии, составит вырабатываемую электрическую мощность P: 

 

H C
P Q Q  ,                                                                      (1) 

 

На внешней нагрузке 
H

R  термоэлектрического генератора (ТГ) создает напряжение U, равное 

термоЭДС, за вычетом падения напряжения на внутреннем сопротивлении генератора: 

 

ТЭДС
U E I R   ,                                                               (2) 

 

Или                                                        
H ТЭДС

I R E I R     

Сила тока I в цепи определяется выражением: 

 

2 2

(1 )
H

N T N T
I

R R R m

      
 

 
,                                                (3) 

 

где  

 

H
m R R                                                                       (4) 

 

  – коэффициент Зеебека 

N – число пар термоэлектрических элементов в модуле 

m – отношения сопротивлений нагрузки и модуля 

 

Напряжение на нагрузке равно: 

 

2
1

H

m
U I R N T

m
     


                                            (5) 

 

Мощность, отдаваемую во внешнюю цепь можно посчитать по формуле: 

 

2 2

2

(2 )

(1 )
H

N T m
P I U

R m

  
   


                                    (6) 

 

  

Эффективность работы термоэлектрического генератора оценивается коэффициентом полезного 

действия: 
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Q
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Для обеспечения эффективной работы ТГ необходимо обеспечить максимально допустимую раз-

ность температур между сторонами модуля, для этого к одной его стороне надо подвести тепло (
H

Q ), а с 

другой – обеспечить эффективный отвод тепловой энергии (
C

Q ). Электрическая мощность на нагрузке 

прямо пропорциональна квадрату разности температур ДТ:  

 

2 2

~
H C H

P Q Q I R T                                                           (8) 

 

Для достижения максимальной мощности значение электрического сопротивления нагрузки 

должно быть равно значению внутреннего сопротивления генераторного модуля в условиях эксплуата-

ции. 

Выбирая определенным образом параметр m, можно изменять КПД, при этом будет изменяться 

электрическая мощность, которую можно получить от термоэлектрического генератора. Максимальную 

мощность с ТГ можно получить при равенстве внешней и внутренней нагрузок (m = 1), а максимальный 

КПД достигается при m=1,3-1,4. [2] 
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Х.И. Ахмедов, А.А. Жумаев, Ш.К. Расулов, С.С. Якубова, М.Х. Исломова

 

 

СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРИСПОСАБЛИВАЕМОСТИ КОНТАКТНЫХ СЛОЕВ  

ИНСТРУМЕНТА ПРИ РЕЗАНИИ 
 

В данной статьи рассмотрение кинетика изменения вторичных 

структур на поверхностях трения при резании и установлено, что вы-

сокая стойкость предварительно приработанного режущего инстру-

мента обеспечивается за счет устранения начального неустановивше-

гося процесса изнашивания и более низкой скорости изнашивания уста-

новившегося периода. 

 

Ключевые слова: дислокационные взаимодействия, субмикрострук-

турных ансамблей, стабилизация, предварительной приработки, фрик-

ционной пары, ионной имплантации, радиационных дефектов. 

 

Структурная приспосабливаемость контактных поверхностей инструмента является следствием 

поглощения или выделения поверхностными связями инструмента упругой внутренней энергии. Энерге-

тической характеристикой структурного состояния контактной поверхности инструмента может служить 

величина химического потенциала. Если процесс поглощения упругой внутренней энергии реализуется 

за счет пластической деформации, что энергетические затраты на образование линейных дефектов кри-

сталлического строения (дислокаций) можно определить по формуле (1).  

 

                     
8 3

010                                                                               (1) 

 

Однако образовавшиеся дефекты в дальнейшем вступают в дислокационные взаимодействия, свя-

занные с их частичной аннигиляцией, выходом их на поверхность и образованием субмикроструктурных 

ансамблей [1]. Поэтому конечную величину поглощенной внутренней энергии в удельном выражении 

необходимо определять по формуле   

 

   

2 2(1 cos ) 1
ln

4 (1 )

U G b v

M v b


 

 

   
        

                                                     (2) 

 

где G – модуль сдвига; v – коэффициент Пуассона;  – угол между векторам Брюгерса и осью 

дислокации;  – плотность дислокаций; в – вектор Бюргерса;  – плотность материала.  

Численные значения величины химического потенциала реальных структур закалённой быстро-

режущей стали Р6М5 составляют   =  (3,0 … 4,67) кДж/кг. 

Раннее выполненными экспериментальными исследованиями [2] было показано, что интенсив-

ность износа быстрорежущего инструмента связана с величиной плотности дислокации гиперболической 

зависимостью типа. 

 

                      
m

dм C

dt



                                                                           (3) 

 

где С – const; m ≈ 1,154…1,182 

т.е. величина m близка к единице. Поэтому при анализе микроструктурных процессов величину 

химического потенциала его удобно заменять плотностью дислокаций. Кроме того, известно, что для 

многих конструкционных сталей проявляется линейная зависимость между плотностью дислокаций и 

микротвердостью [3, 4]. Следовательно, между химическим потенциалом структуры ее плотностью дис-

локаций и микротвердостью имеет место прямая пропорциональная зависимость, близкая к линейной. 
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Действительно, начальная контактная температура резания может достигать больших величин, 

связи с тем, что в этот момент зона  

распространения тепла охватывает лишь узкий контактный слой.  

Затем по мере формирования стационарного температурного поля и расширения зоны  распро-

странения тепла происходит снижение и стабилизация контактной температуры.  

 

 
Рис.1. Приращение плотности дислокаций в контактных слоях резца из Р6М5 при точении стали 40Х 

(S=0,2 мм/об; t= 0,5 мм). 

1 – V=0,583 м/с; 2 – V=0,533 м/с; 3 – V=0,533 м/с после приработки на V=0,583 м/с. 

 

На рис. 2. представлены кривая износа резца на режимах соответствующих экспериментам по ис-

следованию  кинетики дислокационных структур. Анализируя рис. 1 и 2,  четко просматривается связь 

износостойкости с плотностью дислокаций.  

Действительно снижение плотности дислокаций рабочей поверхности резца при выходе в зону ус-

тановившегося износа составило при обычном резании  = – 7,5  10
11
, см

2
, а интенсивность износа при 

этом достигла J=2,510
-2

 мм/мин. При эксплуатации приработанного инструмента увеличение плотности 

дислокаций достигло  = 14,5  10
11
, см

-2
  и интенсивность износа  снизилась соответственна до J = 

1,710
-2

 мм/мин. Следовательно оптимальные  режимы  предварительной приработки должны соответст-

вовать условию формирования вторичных контактных структур с повышенной плотностью дислокаций. 

Однако высокая плотность дислокаций недостаточна для повышения износостойкости материала.  Дру-

гим условием, как отмечалось выше, является формирование термически устойчивых дислокации, спо-

собных сохранять свою структуру на высоких температурах резания. Известно, что одна и тоже структу-

ра может по-разному проявлять себя на разных в температурном отношении  режимах, а это в свою оче-

редь означает, что нет  оптимальных режимов предварительной приработки единых для всех условий 

эксплуатации, как инструмента, так и фрикционной пары. 

 

 
Рис. 2. Износ резца из Р6М5 при точении стали 40Х на V = 0,833 м/с; S = 0,2 мм/об; t = 0,5 мм:  

1 – обычное резание; 2 – после приработки на V=0,583 м/с. 
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Формирование вторичных структур при приработке инструмента на оптимальных режимах адек-

ватно приложению к нему упрочняющей технологии. Поэтому поведение приработанного инструмента 

при эксплуатации аналогично поведению инструмента прошедшего упрочняющую технологию.  

Всё многообразие технологических приемов упрочнения и предварительной приработки с энерге-

тической точки зрения можно свести к представлению о формировании на рабочих поверхностях инст-

румента контактных слоёв с повышенным значением химического потенциала, хотя в структурном от-

ношении они могут иметь большие различие между собой. Так, при поверхностно-пластическом дефор-

мировании измененные поверхностные слои представляют структуры с повышенной плотностью дисло-

каций [5]. При ионной имплантации образуется структура с высокой плотность радиационных дефектов 

кристаллического строения, преимущественно вакансий и внедрений. Характер распределения леги-

рующих элементов в сформированной структуре близок к диффузионному типу [6]. При нанесении из-

носостойких покрытий на поверхности инструмента появляется плёнка с переходным слоем и разной 

степенью стехиометрического отличия от основного инструментального материала в кристаллографиче-

ском, химико-физическом и структурном отношении [7]. Каждый тип упрочненной поверхностной 

структуры характеризуется своим градиентным соотношением химического потенциала и толщиной из-

мененного слоя, включая переходный, которые могут меняться в широких пределах. В процессе предва-

рительной приработки в поверхностных слоях инструмента происходят практически все процессы, при-

сущие упрочняющим технологическим воздействиям. Действительно, фрикционная пластическая де-

формация при резании не отличается от ППД, образование пленочных структур подобно нанесению из-

носостойких покрытий, а восходящая диффузия легирующих компонентов к поверхности формирует 

структуру близкую к структуре, полученной химико-термической обработкой. 

Исходя из характера распределения микротвердости, можно предположить, что распределение 

химического потенциала в поверхностных слоях инструмента после приработки будет носить гипербо-

лический вид, при этом максимум может располагаться на поверхности или на незначительной глубине 

от нее. Гипотетические кривые распределения химического потенциала представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Эпюра распределения химического потенциала в поверхностных слоях инструмента:  

1 – после заточки; 2, 3 – после предварительной приработки. 

 

Кривая 1 представляет распределение химического потенциала после стандартной термообработ-

ки инструмента и заточки. Повышенное значение химического потенциала на поверхности является ре-

зультатом пластических деформаций и микроструктурных изменений, вызванных заточкой. Распределе-

ние вида 2 характерно, если в процессе предварительной приработки доминируют процессы деформаци-

онного упрочнения, при этом температура резания не превышает температуру рекристаллизации. Кривая 

3 характерна, если в процессе предварительной приработки помимо деформационного упрочнения про-

исходят термодиффузия легирующих элементов и термическое разупрочнение, охватывающих относи-

тельно тонкие поверхностные слои, температура которых превышает температуру рекристаллизации. 

Учитывая, что инструментальные материалы, в частности быстрорежущие стали, являются сложно леги-

рованными сплавами, наиболее вероятным вариантом формирования эпюры химического потенциала 

после приработки является третий тип. 

Снижение химического потенциала вблизи поверхностного слоя на глубине hm (кривая 3, рис. 3) 

возможно также за счет эффекта «притяжения» дислокаций поверхностью. Природа этих сил связана с 

искажением упругого поля дислокаций свободной поверхностью. Удельная сила «притяжения» на еди-

ничную длину дислокации может быть рассчитана по формуле 
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где r – расстояние до свободной поверхности. 

 

Глубину hm можно определить 
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                                                                    (5) 

 

где σf – напряжение трения дислокаций (в расчетах можно принять как напряжение Пайерлса-

Набарро). 

 

Плотность дислокаций поверхностного слоя и глубину упрочнения можно вычислить по экспери-

ментально-теоретическим зависимостям [4].  
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где g – относительное содержание упрочняющих фаз в сплаве; τэ – время деформационного про-

цесса; σ – нормальное напряжение; σ0,2 – условный предел текучести. 

 

Из (4) и (5) вытекает, что с повышением концентрации упрочняющих фаз глубина упрочненного 

слоя понижается, но возрастает градиент плотности дислокаций, а это в свою очередь означает повыше-

ние диссипативной способности структуры.  

Развитие вторичных структур на рабочих поверхностях инструмента в процессе приработки реа-

лизуется на базе исходной, сформированной за счет стандартной термообработки и заточки. Общая глу-

бина измененного слоя будет складываться из глубины, образованной при заточке и наложенной на нее 

глубины слоя за счет приработки. Следовательно, общая глубина измененного слоя после приработки 

незначительно отличается от исходной структуры, но градиент химического потенциала при этом суще-

ственно превышает исходный.  

Интенсивность износа обратно пропорциональна величине химического потенциала[8]. С учетом 

этого на рис. 4 приведены гипотетические кривые скорости массового износа, соответствующие эпюрам 

химического потенциала, приведенным на рис. 3. 

Инструмент, прошедший предварительную приработку, при эксплуатации подвергается вторич-

ной приработке на рабочих режимах, но этот процесс идет значительно быстрее в связи с тем, что струк-

тура после предварительной приработке имеет более высокий химический потенциал по сравнению с 

исходной. Следовательно, период неустановившегося изнашивания предварительно приработанного ин-

струмента будет значительно меньше по сравнению с неприработанным. Скорость установившегося из-

нашивания не приработанного инструмента будет принимать более высокие значения но сравнению с 

инструментом, прошедшим предварительную приработку.  

На рис. 5 приведены кривые накопления радиального износа при эксплуатации обычного и пред-

варительно приработанного инструмента, из которого прослеживается, что повышение стойкости после 

предварительной приработки обеспечивается за счет отсутствия приработочного износа, более короткого 

периода нестановившегося изнашивания и более низкой скорости установившегося изнашивания.  
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Рис. 4. Гипотетические кривые скорости массового износа приработанного инструмента 

 

Повышение стойкости инструмента после предварительной приработки можно оценить по сле-

дующей приближенной формуле  
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где hдоп – допустимая величина радиального износа; hпр – величина приработочного затупления 

обычного инструмента; τпр – период неустановившегося износа обычного инструмента; ω0 и ω1 – ско-

рость радиального изнашивания обычного и предварительно приработанного инструмента.  

 

Эффект повышения стойкости в результате предварительной приработки можно оценить 
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где ρ0 и ρ1 – плотность дислокаций вторичных структур обычного и предварительно приработан-

ного инструмента. 

 

 
Рис. 5. Кривые накопления радиального износа инструмента:  

1 – без предварительной приработки; 2 – после предварительной приработки 
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Определенный эффект повышения стойкости инструмента обеспечивается за счет оптимизации 

геометрии режущего клина в результате образования небольшой фаски износа на задней и лунки на пе-

редней поверхностях. Оптимизация геометрии режущего клина за счет приработки только устраняет на-

чальный период повышенного изнашивания, но не снижает скорости изнашивания в установившемся 

периоде. Это явление подробно исследовано в работах [9, 10]. 

Развитие вторичных контактных структур на рабочих поверхностях инструмента со структурно-

энергетической точки зрения можно рассматривать как процесс формирования структур с повышенной 

величиной химического потенциала. 

Уточнен дислокационный механизм функционирования диссипативных структур при трении и из-

нашивании поверхности и экспериментально показано наличие режимов резания, при которых плотность 

дислокаций вторичных структур на рабочих поверхностях инструмента значительно превышает исход-

ную. 

Установлено, что одна и та же плотность дислокаций, полученная на различных режимах резания 

и при обработке различных материалов, обладает разной износостойкостью, но общая тенденция повы-

шения износостойкости с увеличением плотности дислокаций проявляется устойчиво. 

Рассмотрена кинетика изменения вторичных структур на поверхностях трения при резании и ус-

тановлено, что высокая стойкость предварительно приработанного режущего инструмента обеспечивает-

ся за счет устранения начального неустановившегося процесса изнашивания и более низкой скорости 

изнашивания установившегося периода. 
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ВАРИАЦИИ ФАСАДОВ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

В статье рассматриваются современные фасадные материалы, 

которые, обладая хорошими характеристиками по одному или несколь-

ким параметрам, не полностью соответствуют по остальным. По-

этому постоянно продолжается поиск новых вариантов: строители 

хотят получить материал с прочностью и долговечностью камня, лёг-

костью и технологичностью пластика, при этом позволяющий созда-

вать оригинальные фасады из стандартных элементов. И промышлен-

ность сегодня готова предложить материалы, удовлетворяющие 

практически всем перечисленным требованиям одновременно.  

 

Ключевые слова: фасад, материал, конструктивные элементы, 

система, вентилируемый фасад, системы остекления.  

 

Введение. Формирование городского облика происходит не только за счет архитектурного стиля, 

ведь свое влияние оказывают антропогенные, природные и социальные системы. Сюда можно включить 

транспортную сеть, зеленые зоны, инженерные решения и прочие структуры. Всё это неуклонно влияет 

на фасады зданий, являющиеся чуть ли не главным элементом, отражающим все изменения в городской 

инфраструктуре [1]. Помимо того, что фасад меняет свой облик со временем, существует ряд требова-

ний, касающихся конструкции и технологии исполнения [2]. Задачей архитектора является не только 

придание должного внешнего вида, но и функциональности, защиты от погодных условий, теплоизоля-

ции и долговечности. Ничто не может лучше сочетать в себе все эти качества, чем навесная вентилируе-

мая система и мокрый штукатурный фасад. 

1. Вентилируемый вид. Сочетая в себе теплоизоляционный материал, металлическую подконст-

рукцию и воздушную подушку, вентилируемый фасад становится чуть ли не самым практичным и функ-

циональным. Также можно отметить долговечность и круглогодичную возможность монтажа. Однако, 

минусом будет высокая стоимость конструкции. 

Придуманный в Германии, вентилируемый фасад стал применяться и в других странах, в том чис-

ле и в России. Стоимость изготовления могла понижаться за счет облицовочных материалов, коими мог-

ли быть: композитные плиты и панели, натуральный камень, металлический профиль или керамогранит. 

Популярность немецкой технологии обусловлена простотой эксплуатации, неприхотливостью конструк-

ции, а также пространством для творчества. Вентилируемый фасад может иметь достаточно сложный 

рельеф, позволяющий выделить здание в городском пейзаже. В числе плюсов находится и заметная лег-

кость, которая не дает дополнительной нагрузки для здания. Нет надобности для изготовления фунда-

мента под фасад. Особенно это важно для старых построек, дающих усадку с годами. Наконец, воздуш-

ная подушка удалит лишнюю влагу, обеспечивая защиту фасадной конструкции и облицовочных мате-

риалов. 

2. Штукатурный вид. Применяемый во всех странах издавна, штукатурный фасад приобрел широ-

кую популярность в современной Европе. Конечно, нынешнее исполнение заметно отличается от первых 

образцов сложностью и большей практичностью. Конструкция здесь многослойная, теплоизолированная, 

имеет армирующий слой. Крепление к стене осуществлено с помощью клея и дюбелей. В состав входят 

щелочестойкие и стекловолокнистые сетки, а также защита в виде декоративного слоя штукатурки на 

силиконовой или минеральной основе. Главным недостатком этого вида фасадов является рабочая тем-

пература от 5 до 27 градусов тепла. Однако, это исправляется с помощью дополнительного слоя утепли-

теля, армирования и дюбелирования. Срок службы напрямую зависит от качества выполнения работ. От 

него же зависит и стоимость эксплуатации, да и внешний вид в целом. 

3. Светопрозрачные фасады. Данный вид используется не только для небоскребов и крупных тор-

говых центров, но и для всех видов зданий. Технология позволяет делать стены зданий стеклянными, а 

крыши превращать в атриумы. Конструкция проекта может быть оригинальной и даже крайне сложной. 

Несмотря на кажущуюся легкость, монолитное стекло может обеспечить необходимую для фасада проч-

ность и защитить от боковой деформации за счет своей высокой изгибающей жесткости. Также большим 

плюсом будет и необычность отделочных решений. Светопрозрачный фасад бывает как вентилируемым, 

так структурным, стоечно-ригельным или полуструктурным [3]. 
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Чтобы обеспечить более высокую прочность стекла, конструкцию дополняют пластичным мате-

риалом, имеющим большую прочность при изгибе. Это позволяет защищать стекла от воздействия ба-

лок, а также создавать множество усиленных конструкций. 

Следует заметить, что изогнутые стеклянные панели зачастую выдерживают больше нагрузки, чем 

плоские. Это доказывает пример перехода «Skywalk» в Ганновере. В этой конструкции для остекленения 

были примены криволинейные балки. 

Одним из плюсов фасадного остекленения является возможность комбинирования стекла с компо-

зитными модулями, панелями из алюминия, поликарбонатом или керамогранитом. Это как раз и позво-

ляет принимать смелые дизайнерские ходы, а также сохранять финансы при проектировании фасада. 

Дверные и оконные блоки с разными видами открывания створок могут входить в систему фасад-

ного остекленения только как макромодуль. Но и для этого необходимо рассчитать конструктивную 

прочность, исходя из совместимости с системными профилями системы. Все потому, что профильные 

окна и двери не способны выдерживать динамические и статические нагрузки, которым подвергается 

фасад здания. 

Любую фасадную систему относят либо к самонесущему виду, либо к навесному. Различаются 

они кардинально. Самонесущие или стоечно-ригельные фасады имеют существующий или формируе-

мый фундамент. Он представляет собой наружные колонны, стеновые панели. плиты перекрытия. На-

весные наоборот крепятся только к стенам. Именно навесные вентилируемые фасады имеют большую 

популярность по причине наличия воздушной подушки, выводящей конденсат, накапливающийся в теп-

лоизоляции и стеновых конструкциях. 

Существует и подвид вентилируемого светопрозрачного фасада (стеклофасада). Своеобразная 

«теплица», создаваемая за счет полуметрового зазора между стенами здания и стеклом, позволяет обес-

печить теплоизоляцию в любое время года. Отсюда идет экономия средств и на кондиционировании ле-

том, и на обогреве зимой. 

Для выполнения стеклофасада используются триплекс или закаленное стекло. Материал должен 

быть многослойный. Стекло в дуэте с органической пленкой может справиться с перепадами температур 

и воздействием солнечных лучей. Если же стекло тонированное и имеет антипылевое покрытие, то это 

еще и сэкономит деньги при эксплуатации. Помимо этого, осколки таких стекол не могут поранить. Это 

особенно важный момент при постройке небоскребов и вообще любых многоэтажек. 

Недостатками стеклянных фасадов являются большие расходы при постройке и содержании. Дело 

в том, что воздушная подушка хоть и осуществляет терморегуляцию, но полностью термоизолировать не 

может. Решается проблема только с помощью приобретения дополнительного вентиляционного обору-

дования, что неплохо бьет по карману при постройке больших зданий. 

4. Оценочныекритерии. Суть фасадных работ не только в создании внешнего облика здания, но 

еще и в достижении необходимого уровня энергоэффективности. Грамотная теплоизоляция поможет 

сохранять хорошие деньги на коммунальных платежах, а также увеличивать период между капитальны-

ми ремонтами фасада. Это довольно-таки серьезный вклад в удешевление эксплуатации постройки в це-

лом. 

Как выбрать утеплитель? Чтобы правильно подобрать материал, следует проверить его на соблю-

дение следующих параметров: долговечность, устойчивость к деформации, пожароопасность, паропро-

ницаемость, а также возможность выдерживать слой штукатурки. Все это позволит опять же экономить 

деньги и защитить себя от непредвиденных финансовых расходов. Вдобавок ко всему, утеплитель дол-

жен быть биостойким, а волокна плит теплоизоляции не должны со временем выветриваться. Заметим, 

что хороший утеплитель имеет плотность материала как минимум 80 кг/м³. 

Из таких материалов можно легко выделить каменную вату. Она и более долговечная, и неприхот-

ливая. Применение такого утеплителя разрешается в любой климатической зоне. Остальные требования, 

такие как пожароопасность, норма экозащиты и охраны здоровья человека тоже соблюдаются. Каменную 

вату тяжело деформировать, а ее теплоизоляции могут позавидовать другие аналоги теплоизоляционных 

материалов для фасадных работ. Другими словами, экономичный, привлекательный и экологичный ма-

териал. 

Если говорить о примерах экономных и эффектных фасадов, то можно отметить конструкции сис-

темных профилей ALT 150, которые изготавливает группа компаний «Алютех». Здесь воздушная про-

слойка позволяет поддерживать оптимальную влажность для теплоизоляционного материала. Благодаря 

этому, в зимнее время в здании тепло, а летом прохладно. 

В сфере цветовых решений можно отметить изделия от Rockpanel Lines и Rockpanel Chameleon. 

Такой вид фасадной отделки будет еще долгое время оставаться в «тренде», позволяя оформлять здания 

с использованием архитектурного функционализма и минимализма. Панели Chameleon могут менять 

свой цвет в зависимости от освещения. 
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В вопросе остекленения можно отметить различную степень тонирования светопрозрачного фаса-

да. К примеру, при выполнении конструкции из полностью прозрачных стекол уровень освещенности 

помещения днем можно регулировать посредством установки жалюзей. Если же стекла тонированные, то 

затраты естественно сокращаются. 

При остекленении внутреннюю часть фасада выполняют с помощью обычных стеклопакетов, а 

внешнюю из закаленного стекла или триплекса. При этом крепления на обеих частях могут быть как 

скрытыми, так и видимыми. 

Почему зазор между внутренней и внешней частью светопрозрачного фасада должен быть не ме-

нее 60 сантиметров? Причиной тому является удобство в эксплуатации. При ремонте или чистке подоб-

ное расстояние позволит человеку находиться в этой воздушной подушке и совершать соответствующие 

работы. В ином варианте окна во внутренней части фасада делаются таким образом, чтобы можно было 

осуществлять чистку и ремонт без трудностей. 

Заключение. Для создания надежного фасада нужно не только знать о существующих облицовоч-

ных системах, но еще и уметь подбирать правильный материал. Конечно, все зачастую зависит от 

средств, выделенных на выполнение работ. Именно поэтому при составлении сметной документации 

главным образом решаются вопросы по выбору теплоизоляционных материалов, вариантов остеклене-

ния, армирования и материалов для отделочных работ. Иногда при использовании одного и того же типа 

фасада затраты могут быть различными по причине необычной формы исполнения здания. Строители 

всегда ищут новые решения, позволяющие сокращать расходы на постройку, упрощать процесс, а также 

облегчать эксплуатацию фасадов. Особенно этот вопрос становится актуальным при современной массо-

вой застройке, когда при как можно меньших затратах застройщику нужно выполнить как можно больше 

работ. 
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НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ: ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ  

НОРМАТИВОВ И ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Около 15 лет назад появилась технология облицовки фасадов зданий, 

а это относительно недавно. По большей части эта технология явля-

ется не российской, а зарубежной. На данный момент, если провести 

анализ рынка, то можно сделать вывод, что существует большое 

множество производителей систем навесных вентилируемых фасадов, 

а помимо них есть и множество компаний, которые занимаются про-

дажей этих и прочих видов систем и материалов для облицовки. В усло-

виях нестабильности экономики в данный период и спада в целом на 

строительном рынке выявились и обострились некоторые проблемы 

применения облицовочных систем, а именно навесных вентилируемых 

фасадов. В данной статье рассматриваются некоторые из них, наибо-

лее серьезные. 

 

Ключевые слова: фасад, регламентация, нормативы, облицовка, 

эксплуатация, монтаж. 

 

Состояние нормативной базы. Данная проблема применения навесных вентилируемых фасадов 

имеет связь с отсутствием единых нормативных государственных документов, которые бы регламенти-

ровали правила проектирования, монтажа и эксплуатации навесных вентилируемых фасадов. Та строи-

тельная база, которая осталась с советских времен, безусловно, не может отражать какие-либо особенно-

сти производства и использования новой технологии, а стандарты, которые являются зарубежными, не 

могут применяться в России. Еще не так давно при проектировании и при применении навесных венти-

лируемых фасадах использовались устаревшего типа нормативные документы (ГоСТЫ, СНиПы и др.). И 

всего лишь за последние примерно 7 лет стали появляться какие-то правила и стандарты, которые осно-

вываются на имеющемся опыте использования навесных вентилируемых фасадов. Существует один до-

кумент, который, как правило, и является основным, устанавливающим единые требования к системе 

навесных вентилируемых фасадов и их составным частям, он называется Техническое свидетельство 

ФГУ ФЦС Госстроя России. Помимо него некоторые дополнительные требования регламентируются 

СниП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и приложением СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой 

защиты зданий». За последние годы появились нормативы регионального значения ТСН. Пожарная 

безопасность так же очень важна. СниП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» обязы-

вает системы навесных вентилируемых фасадов проходить пожарные испытания для того, чтобы вы-

явить максимальную высоту применения какой-либо из систем на зданиях. В 2005 году ФГУ ФЦС Гос-

строя России, ЦНИИСК им. Кучеренко опубликовали «Рекомендации по составу и содержанию доку-

ментов и материалов, предоставляемых для технической оценки пригодности продукции. Фасадные теп-

лоизоляционные системы с воздушным зазором». Существует еще один документ, он предназначен для 

организаций Москвы, но, тем не менее, является ценным в плане рекомендаций. Он разработан «Центр 

«Энлаком» и называется «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации на-

весных фасадных систем ТР 161-05». Все эти документы, которые упомянуты выше, а так же региональ-

ные нормативы могут являться основой, как для теоретической, так и для практической базы производ-

ства и применения систем навесных вентилируемых фасадов и для разработки какого-то основного и 

единого стандарта конструкций систем. Существует множество компаний, для которых является крайне 

важным факт производства качественных систем. Такие компании зачастую предпринимают активные 

действия в разработке современной нормативной базы. Эти компании участвуют и в специализирован-

ных совещаниях и проводят эксперименты с испытаниями и принимают участие в круглых столах.  

Фасадные материалы: плюсы и минусы. То, что отсутствует единый стандарт, несет за собой та-

кую проблему как великое множество конструкций систем навесных вентилируемых фасадов. Так же 

существует и множество материалов, применяемых в них (утеплители, пленки, материалы облицовки). С 

одной стороны, можно сделать такой вывод, что это не является как таковой проблемой, поскольку су-

ществует всем известный факт в рыночных отношениях, что чем больше конкуренция, тем ниже стои-

мость и выше качество. Но поскольку отсутствует единый технический стандарт, то это может отрица-
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тельно сказаться на безопасности эксплуатации систем навесных вентилируемых фасадов, за счет при-

менения тех или иных материалов в них. Есть факты, которые это подтверждают, например, в 2008 году 

и в начале 2009 года произошло немало серьезных пожаров в зданиях, которые были облицованы венти-

лируемыми фасадами. Обычно причиной этим случаям были различные факторы, такие как нарушение 

техники безопасности при проведении сварочных работ. Но дело в том, что огонь поглотил системы на-

весных вентилируемых фасадов, практически их уничтожив, а это означает что в процессе монтажа были 

какие-то ошибки, а так же были использованы материалы, которые не соответствовали требованиям по-

жарной безопасности. В связи с этим встает вопрос о целесообразности использования некоторых мате-

риалов систем вентилируемых фасадов, таких как алюминиевые панели, а так же материалы подконст-

рукций, поскольку в одном из случаев возгорания алюминий расплавился под действием температур и 

фактически стек на отмостку. Можно предположить, что это произошло по той причине, что были нару-

шены правила монтажа или не были соблюдены технические решения, которые устанавливает произво-

дитель. Но зачастую застройщик просто хочет сэкономить на материалах и использует более дешевый и 

некачественный, эти случаи нередки в условиях кризиса. Ветрозащитная пленка как материал вызывает 

много вопросов. У нее есть и свои плюсы и свои минусы. Положительные ее стороны это препятствие 

эмиссии волокон утеплителя. Так же пленка сохраняет теплозащитные свойства утеплителя, и сам утеп-

литель в целом во время его монтажа, поскольку есть такой этап между установкой утеплителя и уста-

новкой облицовки, который является довольно продолжительным. Следует отметить, что пленка защи-

щает утеплитель от воздействий атмосферных осадков в период эксплуатации. Но дело в том, что спе-

циалисты, проводившие эксперименты, отмечают, что отсутствие этой пленки является малозначитель-

ным. 

Отрицательными сторонами являются такие моменты как уменьшение воздушной прослойки. Это 

происходит в особенности при неправильных монтажных работах, когда эту пленку крепят между на-

правляющими. В связи с этим удаление водяного пара затрудняется, а вследствие чего утеплитель мок-

нет и его теплозащитные характеристики снижаются. Эти факторы и сводят на минимум эффективность 

использования наружной теплоизоляции здания. Следует отметить и другой недостаток ветрозащитных 

пленок. Большинство их видов имеют в своем составе полимерные составляющие и низкий класс горю-

чести, а это способствует быстрому распространению огня при пожаре.  

Таким образом, необходимо в качестве вывода отметить следующие моменты: системы навесных 

вентилируемых фасадов являются отнюдь не простым инженерным сооружением. Чтобы добиться их 

эффективности, необходима точность в проектировании и монтаже, и, несомненно, в производстве, а так 

же соответствие систем навесных вентилируемых фасадов необходимым техническим нормам. В на-

стоящее время является очень важным тот факт, что заказчик должен обращать свое внимание на то, что 

компания, которая производит какую-либо систему навесных вентилируемых фасадов, обладает всеми 

необходимыми документами и сертификатами, а так же имеет свою собственную проектную и монтаж-

ную группу. При соблюдении эти условий повышается вероятность качественной и надежной эксплуата-

ции систем навесных вентилируемых фасадов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ 
 

Проблема проектирования и строительства зданий и сооружений в сейсмически активных районах 

получает большое развитие в наше время. Особое место занимает вопрос обеспечения прочности, устой-

чивости, жесткости и безопасности зданий и сооружений, подвергаемых такому типу особых нагрузок. 

Даже небольшое землетрясение всего в 3 – 5 баллов может в считанные минуты нанести зданию 

или сооружению непоправимый ущерб, который повлечет их лавинообразное обрушение и приведет к 

гибели людей. Поэтому перед проектировщиками и строителями стоит вопрос о том, как сделать так, 

чтобы здание не только не разрушилось во время данного стихийного бедствия, но и выстояв, получило 

повреждения не превышающие своего предельного значения, даже при больших толчках, чем в 3 – 5 

баллов.  

Существуют различные способы самоизоляции зданий и сооружений [1]. Они делятся на активные 

и пассивные. В работе Ч. Сятин разработано сейсмоизолирующее устройство со скользящим поясом с 

элементами фторопласта в конструкции фундамента [2]. В результате всех произведенных расчетов и 

моделирования работы данной системы при амплитуде 9 баллов Сятин получил, что:  

1) Прогибы плит для разных этажей составили не более 25 мм, что не превышает допустимых 
значений l/200=30 мм; 

2) Прогиб верха здания составляет 50 мм, что также находится в пределах нормы H/1000=75 мм; 
3) Значительно снизились перемещения по направлению X и по направлению Y для разных форм 

колебания. В результате сейсмоизоляции периоды колебаний увеличиваются, то есть собственные часто-

ты падают, происходит снижение сейсмической нагрузки; 

4) В элементах конструкций происходит снижение нормальных напряжений в среднем на 25 – 

30%; 

5) Благодаря сейсмоизоляции снижается расход арматуры. 
В работах Я.М. Айзенберга [3] используются адаптивные системы, которые позволяют «приспо-

сабливаться» к сейсмическому воздействию. В результате устройства такой системы связевые панели, 

установленные между несущими стойками нижнего этажа, при интенсивных колебаниях выключаются 

из работы. Следовательно, частота свободных колебаний падает, период увеличивается, что приводит к 

снижению сейсмической нагрузки и связевые панели не разрушаются. К тому же происходит снижение 

относительных горизонтальных перемещений.  

На кафедре строительные конструкции Пензенского государственного университета архитектуры 

и строительства приметаются программные комплексы[6-12], позволяющие в том числе моделировать 

поведение несущих конструкций зданий и сооружений при воздействии сейсмических воздействий. На 

данный момент подготовлен эксперимент по определению частоты собственных колебаний конструкций 

перехода, методика испытаний и результаты будут опубликованы в следующих номерах. 

Так для эксперимента будет использовано оборудование приобретенное в рамках конкурса "Кад-

ры для регионов" на предоставление поддержки для реализации проектов по подготовке высококвали-

фицированных кадров для предприятий и организаций регионов. 

В состав оборудования входи сейсмостанция ZET 048-E которая имеет и лабораторный комплекс 

по определению напряжений GEOKON. На данный момент разрабатываются методика эксперименталь-

ных исследований и моделируется поведение конструкций при существующей негрузки по определению 

частоты собственных колебаний конструкций перехода, методика испытаний и результаты будут опуб-

ликованы в следующих номерах. 
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АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ  

Г. ВОЛЖСКОГО НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ ДРУЖБЫ 
 

Авторами проведены расчёты пропускной способности улицы 

Дружбы г.Волжского, определены уровни удобства движения, даны ре-

комендации по устранению недостатков.  

 

Ключевые слова: дорога, транспортный поток, интенсивность 

движения. 

 

Улица Дружбы г. Волжского является одной из улиц города с достаточно большим транспортным 

потоком. Наличие большого транспортного потока привело к высокой интенсивности движения транс-

портных средств, а из-за низкой пропускной способности светофоров возникают заторы. [1, 2] 

С целью определения пропускной способности и уровней обслуживания на участках проезжей 

части произведены замеры количества транспорта в течение часа пик: утром с 7:00 до 8:00 и вечером с 

16:30 до 17:30 в будний день на 3 участках. 

Основной транспортный поток по ул. Дружба составляют автобусы малой вместимости (мар-

шрутное такси) и легковые автомобили индивидуальных владельцев. Автобусы, спецтехника и грузовой 

транспорт на данной улице встречается редко. 

Пропускную способность отдельных участков автомобильных дорог измеряют, чтобы определить 

возможность пропуска колонн автомобилей, получить дополнительные коэффициенты снижения пропу-

скной способности, а также оценить эффективность мероприятий по повышению пропускной способно-

сти. При этом могут быть использованы два способа: на основе измерения скоростей движения и плот-

ности потока; ежеминутный подсчет проходящих автомобилей в течение часа. 

Первый способ можно применять для оценки пропускной способности полосы движения. Изме-

ряют скорости только одиночных автомобилей при низкой интенсивности движения.  

При использовании второго способа осуществляют непосредственный подсчет автомобилей, про-

ходящих через рассматриваемый элемент дороги. 

Максимальную плотность qmax определяют путём организации с помощью работников ГИБДД 

кратковременного затора на рассматриваемом участке автомобильной магистрали. При использовании 

второго способа осуществляют непосредственный подсчёт автомобилей, проходящих через рассматри-

ваемый элемент дороги. 

При определении пропускной способности использован второй способ – непосредственный под-

счет автомобилей, проходящих через рассматриваемый элемент дороги. 

 

Участок б-р. Профсоюзов – ул. Пионерская  

Результаты замеров величины транспортного потока представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 

Результаты замеров величины транспортного потока б-р. Профсоюзов – ул. Пионерская 

 

Время Длина участка 
Количество автомобилей, ед 

в час на 1 км пути 

7:00-8:00 1000м 450 21 

16:30-17:30 1000м 306 18 

 

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

ра проехало 450 ед. транспорта, на 1 км пути находился одновременно 21 автомобиль, с 16:30 до 17:30 

проехало 306 ед. транспорта, на 1 км пути находилось одновременно 18 автомобилей. 

При этом пропускная способность на этом участке дороги с 7 до 8 часов должна равняться:   

 

0 max
0.4375 50 21 460 авт/часP V q                                     (1) 
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где =0,65-0,00425Vmax=0,65-0,0042550=0,4375 – эмпирический коэффициент; V0=50км/ч – ско-

рость движения в свободных условиях (максимально разрешённая скорость на данном участке); 

qmax=21авт./час – максимальная плотность потока, определённая замерами. 

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

 

0 max
0.4375 50 18 394 авт/часP V q                                      (2) 

 

Таким образом, определены расчётная и фактическая пропускные способности участка дороги 

(табл.2). 

 

Таблица 2 

Пропускная способность дороги 
 

Время 
Пропускная способность дороги, авт./ч 

Расчётная Фактическая 

7:00-8:00 460 450 

16:30-17:30 394 306 

 

Фактическая пропускная способность близка к расчётной. 

Состояние потока автомобилей и условия движения на дороге характеризуются уровнем обслужи-

вания. Это комплексный показатель экономичности, удобства и безопасности движения. Уровни обслу-

живания определяются согласно "ОДМ 218.2.020-2012. Отраслевой дорожный методический документ. 

Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог". 

Уровень обслуживания A соответствует условиям, при которых отсутствует взаимодействие меж-

ду автомобилями. Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной способно-

сти. Водители свободны в выборе скоростей. Скорость практически не снижается с ростом интенсивно-

сти движения. 

При уровне обслуживания B проявляется взаимодействие между автомобилями, возникают от-

дельные группы автомобилей, увеличивается число обгонов. При верхней границе обслуживания B чис-

ло обгонов наибольшее. Максимальная скорость на горизонтальном участке составляет примерно 80% от 

скорости в свободных условиях, максимальная интенсивность – 50% от пропускной способности. 

При уровне обслуживания C происходит дальнейший рост интенсивности движения, что приводит 

к появлению колонн автомобилей. Максимальная интенсивность составляет 75% от пропускной способ-

ности. Число обгонов сокращается по мере приближения интенсивности к предельной для данного уров-

ня. Максимальная скорость на горизонтальном участке составляет 70% от скорости в свободных услови-

ях, отмечаются колебания интенсивности движения в течение часа.  

При уровне обслуживания D скорость начинает уменьшаться с увеличением загрузки дороги дви-

жением, плотность движения резко возрастает. Свобода маневрирования автомобилей ограничена, води-

тели ощущают снижение физического и психологического уровней комфорта.  

При уровне обслуживания E автомобильная дорога работает в режиме пропускной способности, 

автомобили движутся непрерывной колонной с частыми остановками; скорость в периоды их движения 

составляет 35 – 40% от скорости в свободных условиях, а при заторах равна нулю.  

При уровне обслуживания F наблюдается наличие участков слияния и переплетения транспорт-

ных потоков; интенсивность в "час пик" превышает пропускную способность дороги, возникают полная 

остановка движения транспортного потока и заторы.  

На участке б-р. Профсоюзов – ул. Пионерская в пиковое время наблюдаются уровни обслужива-

ния D, E и F, в непиковое время – уровни B и C.  

 

Участок ул.Пионерская – ул.Александрова      

              

Таблица 3 

Результаты замеров величины транспортного потока ул.Пионерская -ул.Александрова 
 

Время Длина участка 
Количество автомобилей, ед 

в час на 1 км пути 

7:00-8:00 1000м 450 24 

16:30-17:30 1000м 458 21 
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В результате замеров определено, что на обследуемом участке в период времени с 7 до 8 часов ут-

ра проехало 450 ед. транспорта, на 1 км пути находилось одновременно 24 автомобиля, с 16:30 до 17:30 

проехало 458 ед. транспорта, на 1 км пути находился одновременно 21 автомобиль. 

При этом пропускная способность на этом участке дороги с 7 до 8 часов должна равняться:   

 

0 max
0.4375 50 24 576 авт/часP V q                                    (3) 

 

где =0,65-0,00425Vmax=0,65-0,0042550=0,4375 – эмпирический коэффициент; V0=50км/ч – ско-

рость движения в свободных условиях (максимально разрешённая скорость на данном участке); 

qmax=24авт./час – максимальная плотность потока, определённая замерами. 

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

 

0 max
0.4375 50 21 505 авт/часP V q                                    (4) 

 

Таким образом, определены расчётная и фактическая пропускные способности участка дороги 

(табл.4). 

 

Таблица 4 

Пропускная способность дороги 
 

Время 
Пропускная способность дороги, авт./ч 

Расчётная Фактическая 

7:00-8:00 576 450 

16:30-17:30 505 458 

 

На участке ул.Пионерская -ул.Александрова  в пиковое время наблюдаются уровни обслуживания 

C и D, в непиковое время – уровни A и B.  

 

Участок ул.Александрова – ул. Оломоуцкая 

 

    Таблица 5 

Результаты замеров величины транспортного потока ул.Александрова -ул. Оломоуцкая 
 

Время Длина участка 
Количество автомобилей, ед 

в час на 1 км пути 

7:00-8:00 1000м 573 26 

16:30-17:30 1000м 632 28 

 

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

ра проехало 573 ед. транспорта, на 1 км пути находилось одновременно 26 автомобилей, с 16:30 до 17:30 

проехало 632 ед. транспорта, на 1 км пути находилось одновременно 28 автомобилей. 

При этом пропускная способность на этом участке дороги с 7 до 8 часов должна равняться:   

 

0 max
0.4375 50 26 568 авт/часP V q                                    (5) 

 

где =0,65-0,00425Vmax=0,65-0,0042550=0,4375 – эмпирический коэффициент; V0=50км/ч – ско-

рость движения в свободных условиях (максимально разрешённая скорость на данном участке); 

qmax=26авт./час – максимальная плотность потока, определённая замерами. 

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

 

0 max
0.4375 50 28 612 авт/часP V q                                    (6) 
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Таким образом, определены расчётная и фактическая пропускные способности участка дороги 

(табл.6). 

Таблица 6 

Пропускная способность дороги 

 

Время 
Пропускная способность дороги, авт./ч 

Расчётная Фактическая 

7:00-8:00 568 573 

16:30-17:30 612 632 

 

На участке б-р. ул.Александрова -ул. Оломоуцкая в пиковое время наблюдаются уровни обслужи-

вания D, E и F, в непиковое время – уровни B и C.  

 

Для исправления ситуации предлагается: 

1.Разработать проект по расширению проезжей части улицы. 

2.Запланировать строительство подземного или надземного перехода. 

3.Провести реорганизацию светофорного регулирования на рассматриваемых участках. 

4.Улучшить качество дорожного полотна. 
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УДК 661.248 

 И.Т. Акпамбеков, Н.Ш. Вафин

 

 

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА СЕРЫ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ  

АМИАЧНО-СУЛЬФАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СЕРООЧИСТКИ 
 

В статье рассматривается метод глубокой очистки продуктов 
сгорания от диоксида серы, загрязняющего окружающую природную 
среду. 

 
Ключевые слова: сероочистка, диоксид серы, сульфат аммония, 

амиачно-сульфатная технология, выбросы. 

 
Одним из основных загрязнителей атмосферы является диоксид серы, высокое содержания в газах 

которого влечет за собой негативное влияние на здоровье населения, серьезное повреждение раститель-
ности, а также является причиной коррозии стальных конструкций и разрушения различных строитель-
ных материалов. Вред окружающей среде обусловлен тем, что в качестве источника тепла в процессах 
плавки используется уголь, который содержит серу либо как составную часть его органической массы 
(органическая сера), либо в виде серного колчедана, входящего в минеральную часть топлива.[1] 

В качестве технологии по снижении выбросов диоксида серы рекомендуется использовать метод 
аммиачно-сульфатной сероочистки с получением товарного сульфата аммония. Этот продукт является 
эффективным сельскохозяйственным удобрением, а также сырьём для производства кормовых дрожжей. 
Достоинством этой технологии является снижение на 30-35% выбросов оксидов азота. Поскольку суль-
фат аммония является ценным продуктом, то его продажа позволяет достаточно быстро окупать капи-
тальные вложения в сероочистку особенно при высоких начальных концентрациях диоксида серы[2] 

Технология АСТ основана на связывании диоксида и триоксида серы водным раствором аммиака 
с последующим окислением образовавшихся продуктов взаимодействия веществ до стабильного суль-
фата аммония. Основными химическими реакциями в ACT являются: 

При абсорбции     и     

              

              (при использования водного раствора аммиака, данная реакции не происхо-
дит) 
 

                            

                             

                    
 
При окислении продуктов абсорбции 
 

           
               

         
              

                             
 
Абсорбер 1 с тремя-четырьмя контурами промывки дымовых газов и брызгоуловителем 2; уст-

ройство 3 подогрева очищенных газов; сборные емкости 4 контуров орошения; насос 5 циркуляции по-
глотительного раствора; насос 6 откачки насыщенного раствора; узел 7 получения сухого отхода серо-
очистки; узел 8 фасовки и упаковки сухого отхода сероочистки; хранилище 9 жидкого аммиака; испа-
ритель 10. 

Установка работает следующим образом. Обеспыленные до 50–300 мг/м
3 
газы поступают в нижний 

контур абсорбера, где наряду с улавливанием SO2 рабочий раствор упаривается теплом газов до насы-

щения жидкости сульфатом аммония. Основная абсорбция происходит в верхних контурах, орошае-
мых аммиачно-сульфитным раствором. В последний по ходу газов контур подают слабый раствор ам-
монийных солей. Раствор из каждого верхнего контура самотеком сливается в расположенный ниже кон-
тур. Аммиак обычно вводят в сборную емкость каждого контура. Газообразный аммиак получают в ис-
парительной паровой установке, куда подают сжиженный аммиак из хранилища. Для повышения степе-

ни улавливания SO2 и предотвращения образования сульфатно-аммиачных аэрозолей, выбрасываемых 
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с очищенными газами, в нижнем контуре сульфит-бисульфитные соли принудительно окисляют до 
сульфатных.[3] 

 
Рис. 1. Принципиальная схема аммиачно-сульфатной сероочистки 

 
Это обеспечивает достижение высоких степеней сероочистки – вплоть до 98–99 %. Очищенные 

газы пропускают через брызгоуловитель, где из них удаляют капельную влагу, являющуюся источником 
потерь аммиака, после чего нагревают на 20–25 °С и выбрасывают в атмосферу.  

Возможны два варианта использования насыщенного раствора сульфата аммония [4]: 
• разлив его в цистерны или иные емкости и отправка потребителю в жидком виде; в этом случае 

установка наиболее проста и дешева, но требуется постоянная отгрузка раствора потребителю; 
• дополнительное упаривание раствора, отделение и высушивание кристаллов сульфата аммония с 

последующей их фасовкой; в этом случае отход имеет минимальный объем и его можно собирать на 
складе для отгрузки потребителю большими партиями. 

Если в очищенных газах много золы, то насыщенный раствор фильтруют, после чего упаривают в 
выпарном аппарате. Выпавшие кристаллы сульфата аммония отделяются от раствора в центрифуге, а 
раствор возвращают в нижний контур абсорбера. Полученный сульфат аммония можно использовать как 
удобрение; при этом оно отличается от обычного промышленного наличием микроэлементов и золы, что  
существенно повышает товарные свойства отхода сероочистки. [5] 

Внедряемая установка позволяет существенно снизить выбросы диоксида серы предприятия и ис-
ключить вредное влияние на окружающую среду через кислотные дожди и тяжёлые металлы. При про-
изводстве гранулированного сульфата аммония с более высокими товарными свойствами и получении 
аммиака по мировым ценам доход от продажи отходов сероочистки дает возможность полностью оку-
пить эксплуатационные расходы на сероочистку, а в некоторых случаях и стоимость всей установки.  
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПАНИИ «ХИМПЭК» 

 
Многопрофильный холдинг «Химпэк» специализируется на производ-

стве многотоннажных контейнеров для сыпучих грузов. За время суще-

ствования, компании удалось добиться высокого качества продукции, 

подтвержденного различными сертификатами и лицензиями. Конроль 

качества продукции происходит на каждой ступени жизненного цикла 

товара, от поступления сырья до приемочного контроля перед отправ-

кой товара клиенту. 

 

Ключевые слова: контроль качества, многоступенчатый контроль, 

входной контроль, приемочный контроль, требования, менеджмент ка-

чества, контейнер, сыпучие грузы. 

 

Компания «Химпэк» была основана в 1992 г. Благодаря активному развитию, из небольшой под-

московной компании «Химпэк» вырос в крупный многопрофильный холдинг, который является лидером 

Российского производства в своей области. «Химпэк» специализируется на производстве мягких контей-

неров для многотоннажных сыпучих грузов. На сегодняшний момент у компании имеются собственные 

производственные, исследовательские, торгово-закупочные и транспортно-складские комплексы. Мно-

голетний опыт работы позволил компании собрать воедино знания и опыт сотрудников, что естественно 

не могло не повлиять на качество выпускаемой продукции.  

Продукция компании «Химпэк» имеет сертификаты подтверждающие ее качество и надежность. 

Об этом свидетельствуют такие документы как: лицензия Portabulk®, которая гарантирует использова-

ние современной системы создания качественных контейнеров; сертификаты Госстандарта и Минтранса 

РФ. А так же вся продукция «Химпэк» соответствует международному стандарту ISO 21898-2004 (стан-

дарт, созданный для контроля качества мягких контейнеров для неопасных грузов) и Требованиям ООН 

к контейнерам для перевозки опасных грузов. 

Для удовлетворения потребностей потребителей, и для поддержания высокого уровня качества 

товара в компании производится контроль качества на разных ступенях производства: входной контроль 

поступающих ресурсов и материалов, операционный контроль, приемочный контроль продукции перед 

отгрузкой клиенту. Что является гарантией безопасности и сохранности груза при перевозке.  

Постоянный контроль и тестирование всех видов сырья и товара проводится в собственных лабо-

раториях компании «Химпэк». Существует специальная система, которая позволяет определить данные 

всех технологических операций и сотрудников, которые непосредственно занимались изготовлением 

продукции, а личная ответственность каждого сотрудника сводит вероятность выявления брака до ми-

нимума. 

Контейнеры, изготавливаемые компанией, используются для дорожных и морских перевозок по 

России и за рубежом. Данные перевозки достаточно серьезная проверка для контейнеров, поэтому к про-

дукции и предъявляются высокие требования качества. 

Однако в случаях повреждения контейнеров или их разрывов, компания высылает собственную 

комиссия на место аварии контейнера и проводит экспертизу, в случае выявления дефекта товара, копа-

ния производит возмещение убытков клиенту. Все это повышает имидж компании и и придает клиентам 

компании «Химпэк» уверенность, что вся изготовленная продукция отвечает техническим требованиям 

условий договоров. 

В компании разработаны и постоянно исполняются требования к продукции и сырью: 

1.Общие требования [1]. 

В общих требованиях прописаны правила: 

1. Проверки поступающего сырья; 

2.Организации контроля на всем жизненном цикле производства продукции, в том числе к веде-

нию документации;  

3.Производственного процесса, в течение которого должна вестись актуальная документация;  

4.Ведения метрологической базы, с помощью которой проводятся проверки средств измерений и 

аттестации испытательного оборудования;  

5.Контроля качества материалов для изготовления контейнеров, все характеристики которых опи-
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саны в отдельном регламенте; 

6.Проведения процедур предупреждающих повреждение, загрязнение и порчу материалов; 

7.Отслеживания соответствия продукции сертификатам качества; 

8.Проведения процедур идентификации причин несоответствия качеству, в случае выявления та-

ковых; 

9.Внесения изменений в производственный процесс для предотвращения выявлений повторных 

отклонений от норм качества; 

10. Обеспечение доступа аудиторов для проверки исполнения существующих регламентов. 

2.Требования к грузонесущей оболочке [2]. 

В требованиях к оболочке прописаны: 

1.Требования к материалу, из которого изготавливается оболочка; 

2.Требования к конструкции дна контейнера, швам и их прочности; 

3.Требования к грузоподъемному устройству; 

4.Требования контроля качества по различным параметрам: плотность поверхности, конструкции, 

прочности на растяжение, размерам и устойчивости к воздействию УФ излучениям. 

3.Требования к наружной оболочке (при отгрузке товарной продукции на внешний рынок) [3]. 

В требованиях к наружной оболочке прописаны: 

1.Требования к креплению наружной оболочки; 

2.Требования к материалу изготовления оболочки. 

В компании «Химпэк» так же разработаны регламенты по контролю качества перерабатываемого 

сырья.  

Регламенты по контролю качество поступающего пропилена и полиэтилена требуют проверки 

[4, 5]: 

1.Насыпной плотности гранул; 

2.Плотности (объемная масса); 

3.Показателей текучести расплава; 

4.Разброса показателей текучести расплава; 

5.Массовой доли гранул. 

Регламент по контролю качества пропиленовой нити требует проверки [6]: 

1.Линейной плотности; 

2.Разрывной нагрузки, относительное удлинение при разрыве; 

3.Удельной разрывной нагрузки; 

4.Ширины; 

5.Толщины; 

Регламент по контролю качества швейной нити требует проверки [7]: 

1.Линейной плотности; 

2.Разрывной нагрузки, относительное удлинение при разрыве; 

3.Числа кручений и направление крутки; 

4.УФ – стабильности полипропиленовых нитей. 

Регламент по контролю качества ткани нити требует проверки [8]: 

1.Поверхностной плотности; 

2.Количества нитей на 10 см по основе, по утку; 

3.Разрывной нагрузки полоски ткани, удлинения при разрыве; 

4.УФ – стабильности; 

5.Ширины ткани; 

6.Расстояния между фальцем; 

7.Качества намотки ткани на товарный валик; 

8.Наличия недопустимых пороков ткани, не отмеченных знаком "условный вырез; 

9.Упаковки ткани; 

10.Маркировки ткани; 

11.Анализа качества ткани в рулоне по порокам внешнего вида. 

Так же существуют регламенты по контролю качества кроя, нанесения маркировки, рисунков и 

надписей, полиэтиленовой пленки и многие другие. 

В данных регламентах так же прописаны методы контроля каждого из показателей, допустимые 

нормы показателей, соответствие различным ГОСТам, частоты проведения тестирований и так же фор-

ма, в которой должны быть зарегистрированы результаты проведенных тестов. 

Наличие и исполнение всех представленных регламентов прекрасно демонстрирует, что контроль 

качества продукции на производстве «Химпэк» действительно проводится на всех этапах жизненного 
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цикла продукции – от сырья до товара, поступающего клиентам. Доказательством исполнения всех тре-

бований могут послужить многочисленные довольные клиенты. 

Благодаря пристальному контролю к своему продукту, компания «Химпэк» смогла развиться в из-

вестный многопрофильный холдинг, завоевав просторы российского рынка. Это должно послужить хо-

рошим примером другим производителям, для пересмотрения политик контроля качества. 

 

Библиографический список 

 

1.Основные требования к продукции компании «Химпэк», 2008 г. 

2.Регламент контроля качества к грузонесущей оболочке, 2008 г. 

3.Регламент контроля качества к наружной оболочке, 2008 г. 

4.Регламент контроля качества полипропилена, 2008 г. 

5.Регламент контроля качества полиэтилена, 2008 г. 

6.Регламент контроля качества полипропиленовой нити, 2008 г. 

7.Регламент контроля качества швейной нити, 2008 г. 

8.Регламент контроля качества ткани, 2008 г. 

 

 
БРЫКСИНА Екатерина Андреевна – магистрант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

  



Вестник магистратуры. 2015. № 6(45) Том 1                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

76 

Ф 

И 

Л 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е  

  НАУКИ 

 
УДК 82 

Р.В. Будаева

 

 

ОППОЗИЦИЯ «РАДОСТЬ-СТРАДАНИЕ»  

КАК КАТЕГОРИЯ ЭМОТИВНОСТИ В РАННЕЙ ЛИРИКЕ А.А. АХМАТОВОЙ 
 

Статья посвящена категории эмотивности в ранней лирике А.А Ах-

матовой. Автор анализирует мнения ученых в этой области и высказы-

вает свою точку зрения на обозначенную проблемы. 

 

Ключевые слова: лирика, эмотивности, А.А. Ахматова. 

 

Эмоциональность пронизывает всю речевую деятельность человека и закрепляется в семантике 

слов в качестве определителей его различных эмоциональных состояний. Именно поэтому при исследо-

вании языка текста помимо логико-предметной семантики, отражающей какое-либо понятие человече-

ского мышления, важно учитывать и эмотивную. В общемвиде эмотивную семантику слова можно опре-

делить как опосредованное языком отношение человека к окружающему миру. 

Споры, связанные с возможностью отражения эмоционального в языке, имеют свою историю. 

Рассмотрению этого вопроса посвящены риторические учения античных философов, он затрагивается в 

трудах В. фон Гумбольдта, К. Бюлера, Л. Вайсгербера, Ш. Балли, Х. Шпербера, О. Эрдманна, Ж. Ванд-

риеса., в работах сторонников эстетики «эмотивизма», в исследованиях В.В. Виноградова, Б.А. Ларина, 

В.А. Звегинцева 

Изучение особенностей функционирования лингвистической категории эмотивности в тексте яв-

ляется актуальным для лингвистики эмоций и текстолингвистики. 

Мы придерживаемся определению В.И. Шаховского, по его мнению, эмотивность – «имманентно 

присущее языку семантическое свойство выражать системой своих средств эмоциональность как факт 

психики, отраженные в семантике языковых единиц социальные и индивидуальные эмоции» [Шахов-

ский В.И., 1987] 

В качестве примера было проанализировано творчество А.А. Ахматовой. Анализ показал, что 

ранний период творчества насыщен эмоциями, это объясняется тем, что в ранней лирике сквозной темой 

является любовь. Любовь у Ахматовой выражается по-разному: любовь как страдание, любовь как ра-
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дость, любовь как ненависть и т.д. На данном основании выделяется оппозиция «радость-страдание» как 

выражение внутреннего состояния поэта.  

В русской языковой картине мира духовные, этические категории могут быть описаны с помощью 

различных противопоставлений. Подобные оппозиции занимают одно из главных мест в духовном мире 

народа и объединяют определённые понятия человеческого сознания. 

Наиболее наглядным примером данных противопоставлений является оппозиция радость – стра-

дание, которая в полной мере передаёт особенности русского национального сознания и менталитета. 

Пронизывая все бытие человека, радость-страдание образуют базовые оппозиции культуры, которые 

обусловливают не только поведение человека и его деятельность, но и предопределяют оценки, давае-

мые им себе и окружающему миру.  

Страдание и радость в ранней лирике А.А.Ахматовой играют структурообразующую роль 

на эмотивном уровне в смысловой организации индивидуально-авторской картины мира, что обусловли-

вает ее уникальность и своеобразие. В поэтической системе А.А.Ахматовой наблюдается синкретизм 

переживаемых эмоций, их спаянность, частое одновременное переживание и страдания и радости.  

Страдание в текстах русской художественной литературы многомерно и многозначно. В толковом 

словаре Ожегова лексема «страдание» имеет значение – физическая или нравственная боль, мучение. 

Испытывать страдания. Умереть в страданиях. Радость имеет следующие значения: 1. Радость – то, 

что (тот, кто) вызывает такое чувство. Радости жизни. 2. Радость – радостное, счастливое собы-

тие, обстоятельство. Случилась большая радость. 3. Радость – веселое чувство, ощущение больного ду-

шевного удовлетворения. Вне себя от радости (очень рад). 

 Из словарного определения можно выделить, что страдание может быть двух видов: физическое и 

моральное. В лирике А.А.Ахматовой мы также выделили две составляющие страдания.  

Поле «страдание» состоит из 11 ключевых лексем и их производные единицы: боль, печаль, тоска, 

горе, томление, мука, беда, грусть, стон, рыдать, плач. 

Путем сплошной выборки определяется поле радости в лирике Ахматовой. Оно включает: 8 клю-

чевых лексем и их производные единицы: улыбка, счастье, праздник, смех, радость, торжество, веселье, 

отрада. 

На основании этого можно сказать, что страдание по количеству единиц превосходит радость.  

Рассмотрим основы вербализации лексем радость и страдание. Так, репрезентация семантики лек-

семы радость осуществляется главным образом лексемой счастье, которая находится с лексемой радость 

в синонимических отношениях. «И чем могла б тебе помочь? / От счастья я не исцеляю». И которая 

сближается с ней самой в производных словах: «Муза! ты видишь, как счастливы все – / Девушки, жен-

щины, вдовы…», «Я не плачу, я не жалуюсь, / Мне счастливой не бывать».  

Мироощущение А.А. Ахматовой, во многом трагическое, определяет особенности её идиостиля, 

репрезентирующего языковую личность поэта. Страдание часто вступает с синонимические отношения с 

лексемой печаль: 

«Отчего ты сегодня бледна?/Оттого, что я теркой печалью/Напоила его до пьяна», «Твоя печаль 

для всех наивная/И душная во мне тоска».  

Много в поэтических текстах производных от слова печаль: «И печальную повесть узнав/Пусть 

они улыбнутся лукаво», «Ах, со мной, печальной узнице,/Ты опять побыть не мог», «Я печальна тебя 

полюбив».  

Прямое противопоставление лексем радость и страдание не встречается. Зато единицы, состав-

ляющие данные поля встречаются в противопоставлениях довольно часто. «Мы хотели муки жалящей, / 

Вместо счастья безмятежного», «Под навесом темной риги жарко /Я смеюсь, а в сердце злобно пла-

чу»,«И жгучую радость таила/Рыдая у черных ворот», «Как улыбкой сердце больно ранишь». Употреб-

ление антонимов на уровне контекста, помогает поэту раскрыть в полной мере свои внутренние пережи-

вания.  

Вместе с тем почти в каждом стихотворении происходит “столкновение” этих двух ипостасей че-

ловеческого бытия. Дело в том, что вся лирика Ахматовой «пропитана» чувствами, первое место среди 

которых, занимает, естественно, любовь. Любовь к миру, жизни, мужчине, ребёнку, родине и т.д. 

Любовь есть для поэта радость, но ей противостоит страдание, во всех проявлениях, что естест-

венно, отражается в языке и преломляется в художественном тексте. Сама любовь выступает то на сто-

роне радости, то на стороне страдания. Это позволяет нам говорить о противоречивости поэзии Ахмато-

вой. «Но верно и тайно ведёт/От радости и от покоя./Умеет так сладко рыдать/В молитве тоскую-

щей скрипки,/И страшно ее угадать/В еще незнакомой улыбке» 

Радость вступает в оппозицию и с понятиями жизнь, судьба и т. д., которые, являются одновре-

менно репрезентантами лексемы страдание.  

«Радостно и ясно Завтра будет утро, /Эта жизнь прекрасна, /Сердце, будь же мудро».  

http://что-означает.рф/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В лирике Ахматовой класс слов с доминантой страдание включает в свой состав такие лексемы, 

как смерть, частотность употребления которой также достаточно велика: «Не целуй меня усталую, – 

Смерть придёт/Поцеловать», лексема беда: «Я смеялась: «Ах напророчишь / Нам обоим, пожалуй бе-

ду», лексема тоска: «Чтоб выпустить птицу –мою тоску/ В пустынную ночь опять» 

В самом общем своём значении это и есть то, что противостоит радости, счастью. Показательно, 

что репрезентация радости у Ахматовой имплицитна, радость не нуждается в постоянном «озвучива-

нии», она естественна и безусловна, а вот страдание активно и даже сверх эксплицитно. 

Интересно, что поэт “смягчает” выражение страдания, уходя от прямого лексического значения к 

периферийному. При этом, «столкновение» происходит и между другими лексико-семантическими 

группами. К страданию относятся лексемы: проклинали, бешенство, яростный, пытка, огненный недуг, 

грозя. Ему противопоставлены репрезентанты радости: сердце, друг, душа, неизбежные глаза. В поэтиче-

ских текстах оппозиантами становятся языковые единицы, которые за его рамками не имеют антоними-

ческих отношений. 

Внутри одного языка, более того, в рамках художественного пространства одного автора метод 

сопоставления, анализа оппозиционно представленных концептов позволяет углубить и расширить по-

нимание структуры нефизического мира человека: его социальные отношения, моральные, этические, 

философские и другие феномены. 

В художественном тексте, как в капле воды, отражается реальный мир человека, преломляясь в 

сознании автора, преображаясь в нем, и в обновленной ипостаси используется в художественном произ-

ведении. 

Можно предположить, что в поэтическом пространстве А.А. Ахматовой исследуемая оппозиция 

«радость-страдание» есть реализация на эмотивном уровне дихотомии бытия (земное – иное). Страдание 

предстает как феномен иного бытия, радость удел земных страданий. 

Вербализация и смысловое содержание оппозиции «радость-страдание» в значительной степени 

раскрывают личностный микрокосмос А.А. Ахматовой в его эмотивном представлении, а также является 

неотъемлемой составляющей в развертывании индивидуально-авторской системы ценностей. 
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ФУНКЦОНИРОВАНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  

В РОМАНЕ ГИ ДЕ МОПАССАНА «ЖИЗНЬ» 
 

В статье рассматривается функционирование имен собственных в 

романе Ги де Мопассана «Жизнь», а именно таких классификаций имен 

собственных, как антропонимов и топонимов. Также в статье рас-

смотрены теоретические положения, касающиеся имен собственных в 

современной лингвистике, их основные функции, выделяются основные 

классификации имен собственных. Данная статья может быть предна-

значена для преподавателей, студентов и для всех, кто интересуется 

функционированием имен собственных в текстах художественной ли-

тературы.  

 

Ключевые слова: имя собственное; ономастика; онимы; номина-

тивная функция; антропонимы; топонимы. 

 

В любом языке есть такие лексико-грамматические разряды имени существительного, как имена 

собственные и нарицательные. У тех и других имён своё особое назначение, свои задачи и функции. Имя 

собственное, в отличие от имени нарицательного, связывается не с классом предметов, а с индивидуаль-

ным предметом или с несколькими одноименными объектами, каждый из которых воспринимается ин-

дивидуально. 

Прежде, чем подвергнуть анализу имя собственное в рамках художественного произведения, не-

обходимо дать определение понятию «имя собственное».  

Согласно определению Лингвистической энциклопедии, и по нашему мнению оно наиболее полно 

отражает суть явления имени собственного, «собственное имя – слово, словосочетание или предложение, 

которое служит для определения именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и иден-

тифицируя данный объект» [2, с. 237]. 

Целью нашего исследования являлось изучить функционирование имен собственных в художест-

венной литературе, а именно на примере романа Ги де Мопассана «Жизнь».  

Объектом данного исследования являются имена собственные. Предметом анализа являются осо-

бенности их функционирования в произведении Ги де Мопассана «Жизнь». 

Имена собственные образуют в языке обширный пласт лексики, и своеобразие имен собственных 

позволило выделить их изучение в отдельную науку – ономастику.  

Ономастика изучает основные закономерности истории, развития и функционирования имен соб-

ственных. В настоящее время интерес к ономастике значительно возрос. Он проявляется в появлении 

всевозможного рода книг, посвященных тайнам имени собственного, в издании многочисленных слова-

рей личных имен и фамилий, а также в значительном количестве научных публикаций.  

Собственные имена – это единицы языка, речи, служащие для подчеркнутого конкретного назы-

вания отдельных предметов действительности и, вследствие такой специализации, выработавшие неко-

торые особенности в значении, грамматическом оформлении и в функционировании. У имен собствен-

ных следует разграничивать прямую (первичную) и переносную (вторичную) номинативные функции. В 

прямой номинативной функции имена собственные служат для указания на тот предмет, которому оно 

присвоено в индивидуальном порядке. Переносная номинативная функция имен собственных характери-

зуется переносом наименования на другой предмет, в связи с чем, оно получает способность приписы-

вать какие-то свойства ряду объектов.  

Функционирование имен собственных в тексте имеет свою специфику, так имена и названия яв-

ляются неотъемлемым элементом формы художественного произведения, слагаемым стиля писателя, 

одним из средств, создающих художественный образ. Имена собственные должны быть стилистически 

верными и точными, должны соответствовать всему духу, идее, целям произведения, должны нести ха-

рактерный колорит, а иногда и какой-то специальный смысл, особое значение, в котором сконцентриро-

ванно выражена авторская идея. 

Ономастический мир в произведении Мопассана «Жизнь» очень разнообразен и представляет ин-

терес для исследовательской работы. Богатый мир собственных имен этого автора на данный момент 

остается мало изученным. 

                                                           
© Юхнова А.К., 2015. 
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В результате сплошной выборки в романе «Жизнь» было выявлено 149 неповторяющихся слов – 

онимов. Из них антропонимов – 83, топонимов – 66. 

«Антропоним – это имя собственное (или набор имен, включая все возможные варианты), офици-

ально присвоенное отдельному человеку как его опознавательный знак» [2, с. 304].  

Топонимы – это собственные имена рек, озер, болот, населенных пунктов, отдельных частей рель-

ефа, или иначе географические названия.  

Проводя анализ романа «Жизнь», необходимо отметить, что классификацию антропонимов пред-

ставляют собой имена и фамилии героев романа. Они являются как вымышленными, так и реальными. 

Например: Жанна = Jeanne, Жан-Жак Руссо = Jean-Jacques Rousseau, Жюльен де Ламар = Julien de Lamar 

Антропонимы романа могут классифицироваться по ономастическим разрядам: личные имена, 

фамилии, прозвища. В изученном нами романе представлены практически все известные разряды антро-

понимов.  

Ги де Мопассан принадлежит к тем писателям, для которых важен выбор имени героя, служащего 

одним из ключевых слов текста и выражающего обычно символические смыслы. Каждый персонаж – 

образ обобщенный, и у каждого есть черта, которая связывает его с другими персонажами. Автор подоб-

рал своим персонажам имена, значение которых напрямую соответствует характерам и роли героев. На-

пример, Жанна = Jeanne, что означает "Благодать", "Милость Божья". Жанна – главная героиня романа 

«Жизнь» – женщина эпохи романтизма, она любит жить в мечтах, верит в лучшее и готова прощать все 

обиды, которые ей причиняли муж и сын. Она обладает очень красивой, утонченной внешностью и это 

тоже оказывает особое влияние на ее манеру поведения: она воспитана, вежлива и доброжелательна.  

В романе «Жизнь» Мопассан использует разнообразные имена собственные, принадлежащие к 

классу топонимов: название стран, городов, местностей, долин, морей. К топонимам, участвующим в 

развитии сюжета романа «Жизнь», относятся следующие: страны (Франция, Италия, Англия), города 

(Париж, Марсель, Лион). 

В результате сплошной выборки было выявлено 66 топонимов. Объекты, названные именами соб-

ственными следующие: 

1.страны; например: Франция, Англия, Италия, Америка, Швейцария. 

2.города; например: Париж, Руан, Лондон, Марсель.  

3.долины; например: От, Вокотская долина. 

4.водные объекты; например: Сена, Средиземное море 

5.селения; например: Ипор, Эра, Вафлер. 

В отличие от антропонимов, большинство топонимов в тексте романа не придуманы автором. Все 

топонимы, функционирующие в тексте романа, имеют значительное влияние на сюжет романа.  

Таким образом, выбор антропонимов в художественном произведении имеет большое значение 

для раскрытия художественного замысла писателя, для создания целостности всего произведения. Через 

личное имя, фамилию или прозвище персонажа может дополнительно акцентироваться внимание на оп-

ределенных чертах действующих лиц, раскрывающих те или иные особенности их образа жизни, привы-

чек, характера, ценностей. 

Использование топонимов в литературе позволяет добавить долю экспрессивности, эмоциональ-

ности, как в характеристику самих действующих лиц, так и в характеристику событий, имеющих место в 

произведении. 

Проведенный нами контекстуальный анализ романа «Жизнь» определил, что Мопассан как никто 

другой в своём произведении отразил через имена собственные культурные ценности и традиции своей 

эпохи, указал на истоки его исторического развития. Выбор именно таких имён собственных был далеко 

не случаен. Имя – это код, источник сведений о лице или предмете. И каждое имя героя несёт о нём ка-

кие-то сведения, раскрывает характер, внешние данные героя, его желания, стремления, мечты и надеж-

ды. Зачастую уже по одному имени мы можем судить о дальнейших поступках и делах героя, а так же 

где и в какой местности происходит то или иное событие в художественном произведении.  
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ТРАДИЦИОННАЯ ЗАЩИТНАЯ МАГИЯ КАЗАНСКИХ ТАТАР 
 

Статья посвящена анализу защитной магии казанских татар. Рас-

сматривается такое явление религиозной культуры, как апотропей. В 

статье приводятся различные классификации обрядовых действий. Вы-

являются особенности апотропеической магии, на примере традицион-

ных верований татар.   

 

Ключевые слова: магия, апотропей, оберег, демонология, традици-

онные верования татар.  

 

В классическом труде Фрезера «Золотая ветвь» магия определяется как руководящий принцип по-

ведения, который исходит из искаженного понимания природных законов: «совокупность правил, кото-

рые «определяют» последовательность событий в мире может быть названа магией теоретической. 

Предписания, которым люди должны следовать, чтобы достигать своих целей может называться магией 

практической» [1, с. 8]. Не последней задачей магии является защита человека от воздействия враждеб-

ных духов. Одним из таких способов защиты человека является оберег. В научной литературе вот уже с 

начала 20 века эпизодически в качестве синонимов используются термины «оберег» и «апотропей»
1
 для 

обозначения этого пласта защитной магии. 

Основная функция апотропея – это предотвратить беду, защитить хозяина оберега от злых духов. 

К сожалению в научной литературе понятие об обереге определяется очень расплывчато, поэтому для 

начала нужно сказать несколько слов об этом явлении религиозной жизни. 

В зависимости от подхода, понимание оберега может «меняться от очень узкого до предельно ши-

рокого» [2, с. 8]. Во-первых, к апотропеям мы можем отнести такой малый жанр фольклора, как короткие 

словесные формулы (әфсеннәр – от персидского «афсун», то есть «магия», используется в значении «на-

говор», «заклинание»), задача которых заключается в охране от сглаза, нечистой силы, болезней. Иллю-

страциями могут служить высказывания типа: «сөбханалла, машалла, күз тимәсен, баш ала» (Слава Ал-

лаху, лишь бы не сглазить, иначе не сносить головы), или «тфү-тфү! мин егылмадым, шайтан аяк чал-

ды» (Тьфу-тьфу! Не я упал, а шайтан уронил) и так далее. Во-вторых, соблюдение установленных правил 

взаимодействия с демонами тоже вполне может считаться апотропеем, так как «само выполнение всех 

                                                           
© Махмутов И.Н., 2015. 

  
1
 Апотропей – в переводе с древнегреческого апотропей (άποτροπή) буквально означает «отвра-

щающий несчастье (беду)», «отклоняющий зло». 
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принятых в традиции ритуалов, предписаний, запретов, независимо от их конкретной семантики, само по 

себе предохраняет человека от возможного зла» [2, с. 7]. Например, если человек при входе в дом к убы-

ру поприветствует его, то ничего страшного не произойдет. А вот если человек нарушит установленный 

порядок поведения, то убыр обязательно съест этого нарушителя [3, с. 8]. Магические действия по отгону 

опасности, знахарство, лечебная магия точно так же в той или иной степени могут считаться апотропеи-

ческой магией. Так Левкиевская в своем труде «Славянский оберег. Семантика и структура» рассуждая о 

«растворенности» апотропея в во всех слоях культуры выделяет три формы апотропеических текстов: 

словесные обереги, обереги-предметы и обереги-действия, а объединяет все эти три формы апотропеиче-

ский обряд.  

В классификации Е. Е. Левкиевской выделены апотропеическая (предшествует опасности), реаби-

литационная (излечивает уже после случившейся беды) и продуцирующая (превращает желаемое в ре-

альность) магия. 

Но всё же все эти деления в большой степени условны, так как на практике оказывается трудно 

отнести то или иное магическое действие к конкретному виду обрядового действия. Например, не суще-

ствует четкой границы профилактики болезни и лечения болезни в народной медицине. В продуцирую-

щую же магию одновременно и заложено апотропеическое действие: в ритуале, осуществляемом для 

получения урожая, есть элемент защитной магии, гарантирующее неприкосновенность от злых духов. К 

тому же, как показывают этнографические материалы, нередко приемы защитной, очистительной и про-

дуцирующей магии ничем не отличаются друг от друга. Так татары верили, что можжевельник не только 

защищает человека от албасты, но и является лекарством от водянки – болезни, причиной которой явля-

ется этот же злой дух [3, с. 15]. 

Не возможно однозначно определить к той или иной категории магии и такие действия, «когда 

опасное событие уже произошло, но его результат еще не наступил и может быть предотвращен»  

[4, с. 92]. Например, те же фразы, предотвращающие сглаз, являются уже ответом на брошенный вредо-

носный взгляд. «В таких ситуациях применение апотропея опережает опасное событие на ничтожно ма-

лое время или почти совпадает с ним. Поэтому магические приемы, применяемые в подобных случаях, 

«можно рассматривать как обереги с большей или меньшей долей условности, поскольку такая ситуация 

не является безусловно апотропеической и подобные случаи лежат на границе апотропеической и реаби-

литационной магии» [2, с. 21; 4, с. 93].  

Несмотря на всё это мы можем выделить следующие характерные черты апотропея: 

- регламентирует, а не объясняет: мифологические тексты (в самом широком смысле термина) 

можно разделить на описывающие устройство мира и регламентирующие отношения человека с миром. 

В регламентирующих текстах выделяют (по основной функции текста) продуцирующие, апотропеиче-

ские и реабилитационные. Таким образом апотропей занимает промежуточное положение в системе рег-

ламентирующих текстов; 

- является магической формой защиты; 

- представляет собой вполне реальный объект или явление; 

- обычно предшествует опасности, но может применяться и на разных этапах вредоносного воз-

действия, но до «его окончательного завершения» [4, с. 92]; 

- исполняется человеком; 

- апотропей существует в следующих формах: предметная (обереги предметы: бөти и так далее), 

акциональная (обереги действия) и вербальная (словесные обереги); 

- апотропеическая ситуация складывается из следующих участников: источник опасности (или её 

носитель), охраняемый объект и исполнитель оберега; 

- источниками опасности являются: мифологизированные явления (гора, гроза, вода и так далее), 

злые мифологические персонажи (в том числе персонификации болезней), «нечистые» локусы (кладби-

ща, заброшенные дома, скотобойни), «переломные» временные отрезки, связанные с изменением соци-

ального статуса, в татарской мифологии особенно опасным временем считался также и закат; 

- охраняемыми объектами являются человек и всё, что ему принадлежит или может принести 

пользу; 

- исполнителем же обряда могут выступать люди самых разных степеней сакрального права: ино-

гда требуется помощь «знающего человека» – имче, сихерче, мулла, иногда в обряде должны участвовать 

только люди определенного социально-гендерного статуса (незамужние девушки и так далее).  

Как мы уже отмечали, апотропеическая магия сама составляет большую группу обрядовых дейст-

вий, «включающий в себя: 

1) профилактические (предохранительные) мероприятия против вероятной (потенциальной) угро-

зы, осуществляющиеся задолго до ее актуализации; 
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2) профилактические (предохранительные) мероприятия, упреждающие актуальную угрозу, ис-

полняющиеся в самый момент ее возникновения; 

3) нейтрализующие (уничтожающие) вредоносное влияние мероприятия, которые совершаются в 

условиях уже реализовавшейся угрозы и направлены на то, чтобы прекратить губительное воздействие, 

не дать ему довершиться окончательно; меры такого рода «предохраняют» уже не от самой угрозы как 

таковой, а скорее от ее неминуемых последствий» [4, с. 92]. 

В этой статье мы остановимся лишь на апотропеической магии первой группы, то есть на обрядо-

вых действиях казанских татар против вероятной угрозы. 

Одним из видов распространенных защитных средств были амулеты, которые можно разделить на 

естественные и «заряженные» энергией. 

От сглаза, проклятий и вообще от демонов могли уберечь волшебные амулеты. В роли таких аму-

летов служили родинки, вырезки из Корана. 

В качестве амулетов использовались так же маленькие камни, кости животных. Каменные амуле-

ты преимущественно делались из сердолика, которому предавалась форма наконечника стрелы или что-

то похожее на молнию [5, с. 422]. Эти амулеты со временем видоизменялись, и уже исследователи 19 

века с трудом отличали такие амулеты от предметов украшения. Примечательно форма этих амулетов: 

как уже было сказано, они изготавливались в форме наконечника стрелы или молнии. Амулеты именно 

такой формы были широко распространены в тюркском мире. Помимо всего, клятвенная формула также 

представляла собой обряд со стрелой – тот, кто клялся лизал наконечник стрелы. Любая стальная вещь 

защищала татар от злых духов [2, с. 40], точно такой же эффект имеет зуб лошади [3, с. 27-31], а также 

некоторые другие кости. Все эти амулеты можно отнести к «естественным», противопоставляя их «заря-

женным». К этой же группе мы можем отнести такие амулеты, которые Я. Коблов определил как талис-

маны или тылсым. Вот что он пишет: «Талисманы у татар пользуются большим распространением. Вы-

писки из Корана, наговоры, записанные на бумаге, привешивают на шею и носят для предохранения от 

бесов, от злых людей и несчастий. Женщины пользуются талисманом для возбуждения к себе большей 

любви в мужьях»[2, с. 45]. Важнейшая роль Корана в религиозной жизни мусульман выражалась и вот в 

таком своеобразном почитании. Были широко распространенны амулеты – бөти, представлявшие собой 

«небольшой мешочек с молитвою, или металлический футляр для Корана или молитвы («Көръән савы-

ты», «каптырга»)» [5, с. 422] и служившие для защиты от злых духов. Зачастую эти амулеты использо-

вались как украшения (либо были отдельным предметом для гордости, либо составляли единую компо-

зицию с другими украшениями).  

Интересную теорию происхождения хасите выдвинул Н. И. Воробьев: «у религиозных татар есть 

обычай носить на теле небольшую ладанку в виде мешочка, в который зашита или молитва, или закли-

нание, для предохранения носящего от злых духов. Такой амулет, называемый бөти, прикрепляется к 

узкой тесьме и одевается через плечо (как хасите) у взрослых (особенно у мужчин) под рубашкой, а у 

детей сверх ее. Чаще всего подобные бөти одеваются на ребят, чтобы предохранить их от злых влияний. 

На амулете пишется та или иная сура из Корана, но без точек, чтоб шайтан не мог прочесть, и тем более 

боялся. Писанием таких молитв обычно занимаются деревенские азанчи или по просьбе, или просто за-

готовляя их на продажу. Иногда на тесемочку нашивается два или несколько мешочков, не только с за-

писками, но и со священными предметами, вроде земли из Мекки, предметы из группы оберегов, как 

например, кусочки древесины рябины или можжевельника, а также некоторые блестящие вещи, назначе-

ние которых бросаться в глаза и отводить их от ребенка, предохраняя от сглазу. Таким образом, бөти 

начинает постепенно покрываться, сначала ритуальными же предметами, а затем и украшениями» [5, 

с. 421-424]. Таким образом, изначально ритуальный оберег, постепенно усложняется и по мере увеличе-

ния числа украшений превращается из амулета в хасите, где бөти превращается уже во второстепенную 

часть. К этой же группе относятся футляры для помещения миниатюрного Корана и молитв, нацепляю-

щихся на богатых хасите вместо бөти.  

В качестве материала, на который наносились «коранические тексты, также выступать камни 

(агат, оникс, сердолик, кристаллический сланец), глина, железо, серебро, медь, тонкие свинцовые листы, 

перламутровые раковины, аспидный сланец, разнообразные ткани (например, белый муслин), воинские 

стяги, кашмирское и йеменское сукно, части животных, растения, продукты питания (халва, леденцы, 

хлеб) и так далее. Считалось, что сам материал обладает определенными магическими свойствами, уси-

ливающими действие надписи. Кроме того, действенность амулета обеспечивалась непоколебимой верой 

в его силу, а также в случае, если амулет был подарком, – силой доброй воли дарителя» [6, с. 37]. 

Популярными в всём мусульманском мире, в том числе и среди татар, были «ювелирные украше-

ния, которые становились оберегами в результате нанесения на их поверхность или включения в их со-

став коранических текстов. В качестве примера можно привести традиционное татарское ожерелье огаёк, 

изготовлявшееся из сердолика. Оно состояло из бусин, перемежавшихся пластинами (от одной до пяти) с 
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нанесенным на них текстом Корана. Образцы коранических отрывков, выгравированных на кольцах так-

же имели широкое распространение среди казанских татар» [6, с. 155]. 

Заслуживает внимания и происхождение самого слова бөти (в диалектах бетү, бетек): возможно, 

что слово имеет общую индоевропейскую основу со словом «печать», например. Татарами позаимство-

вано из уйгурского языка, где «бутиг», «битиг» означали «письмо», «документ», «книга». [7, с. 103]. 

Апотропеи являются важнейшей частью обрядов, связанных с изменением социального статуса: 

родильного, похоронного, свадебного. Основные вехи жизни человека сопровождались множеством ри-

туальных действий. Считалось, что именно в эти периоды человек наиболее уязвим и нуждается в «осо-

бой» защите.  

Беременные татарки могут увидеть в воздухе летящий огонь – это убыр. Для того, чтобы убыр не 

причинил вреда, нужно поразить его рябиновыми вилами, при этом он рассыплется в прах. 

После смерти человек может стать жертвой злых духов, для того чтобы этого не случилось необ-

ходимо на грудь покойника класть ножницы, нож или что-нибудь железное «чтобы грудь не вздулась», 

«чтобы джинн не тронул». Нельзя оставлять покойника одного. Около него постоянно должен был кто-

то находиться. Посидеть возле него на ночь обязательно приходили старики, старухи. 

Так же нельзя было оставлять в одиночестве новорожденного (до 40 дней от рождения), иначе «в 

таком возрасте ребенка легко может похитить пәри или җен и вместо него положить свое собственное 

безобразное дитя. Человек, у которого дети не выживают в детстве, следующих детей обыкновенно на-

зывают особыми именами. Так, к имени девочки присоединяют слово «үльмәс», что означает «бессмерт-

ная», к имени же мальчика слово «Баки», по-арабски «вечный» или же к его имени прибавляют слово 

«железо». Железо у татар, как у всех тюркских народов, считается металлом чуть ли не священным. Это 

делается для того, чтобы ребенок был крепким, как железо, и не умирал. Да и вообще каждого ребенка 

сейчас же по рождению, еще до того как мулла даст ему официальное имя, татары нарекают языческим 

именем, которое производится обычно от железа, например «Биктимур» (Бек-Железо) или «Тимур-бай» 

(Железный)» [8, с. 185]. По верованиям татар, злые духи особенно опасны для женщин и детей, а вот 

мужчин они побаиваются. Поэтому и в защите больше всех нуждались женщины и дети. Особенно 

большое значение придавалось послеродовому периоду, когда и мать, и ребёнок наиболее беззащитны. 

После родов следовал сорокадневный «восстановительный период». В это время нельзя было выходить 

из дома без оберега, ограничивали количество людей, которым можно было увидеться с ребёнком и так 

далее. Под колыбель младенца кладли нож, или иной железный предмет. Для предохранения от сглаза, 

делались рисунки черной или синей краской на лицах, а так же к ребенку привязывали мешочек с семе-

нами черники, что действовало аналогично. Помимо черники магическими свойствами наделялись мож-

жевельник, чертополох. Нужно сказать, что по народным поверьям очень многие растения обладают 

апотропеической функцией. 

Как обереги могут рассматривается некоторые формы табуирования имен. Считается, что, напри-

мер, «прозвищный» фольклор, который восходит именно к табуированию имеет апотропеическую функ-

цию. Первобытное мышление считает, что с помощью имени (названия) можно управлять судьбой чело-

века (явления).  

Татары запрещали упоминать названия некоторых болезней, иначе непременно заболеешь, отсюда 

и общее название болезней и вообще всего нечистого – атсыз, то есть «безымянный».   

В татарских народных загадках сохранилось особенно много таких запретов. Происхождение за-

гадок тесно связано с «условной, тайной речью, к которой человек прибегал, не желая давать настоящие 

названия животным, предметам, явлениям. Люди боялись называть какое-либо существо, чтобы не на-

кликать беды» [10, с. 47]. Так о кладбище говорят «төтенсез авыл» (деревня без дыма, то есть без жите-

лей), вместо слово змея (хтоническое существо, в татарской мифологии один из самых злых существ) 

употреблялось слово «камчы» (плеть, плётка, хлыст). От этого же и поговрка: «елан дисәң чага, камчы 

дисәң кача» (не говори «змея» – укусит, скажешь «плеть» – убежит). Запрет «не шуметь в лесу», чтоб не 

разбудить шүрәле, запрет называть на охоте животное по имени также несомненно являются апотропея-

ми.  

Для того чтобы излечиться от оспы нужно дать в подаяние нищему белого гуся, а также сварить 

кашу для «чячяк анасы». В случае если человек чего-нибудь сильно испугается и захворает, то прово-

дился обряд, при помощи которого прогонялся страх. Для этого нужно сделать фигурку в форме челове-

ка из свинца и привязать к телу. Татары верили, что это отпугнет джина, который и является причиной 

испуга.  

Джина, засевшего в человека выгоняли следующим образом: сжигали серу и лечили дымом. Кро-

ме этого обсыпав порохом, зажигают порох. Если всё это не помогает, то ночью кладут под постель его 

топор или что-либо железное: «испугавшись всего этого, бежит джин от татарина или татарки без огляд-

ки». 
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Приемы защитной магии оберегали людей от происков злых демонов. Наиболее распространён-

ным способом защиты были обереги. В роли таких амулетов выступали кости животных, выписки из 

Корана, клички. Все эти способы защиты представляют собой остатки фетишизма.  

Подводя итог можно сказать, что любой предмет в традиционной культуре является не только 

утилитарно-практическим инструментом, но и служит для ритуально-обрядовых целей. Любое действие 

человека в глазах народных верований приобретает помимо всего и символическое значение. Но не вся-

кий предмет может быть апотропеем, к тому же и сам апоторпей не обязательно является предметом 

(может быть действием, конкретным качеством предмета). Кроме того какое-то определенное свойство 

может сделать предмет апотропеем (например, с помощью железного орудия труда можно защититься от 

демона, а вот уже тот же инструмент из дерева не спасёт человека).  
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В данной статье рассматриваются проблемы организации деятель-

ности инновационных образовательных учреждений в РФ. Выявлены и 

анализируются различные научные подходы и модели организации дея-

тельности инноваторов образовательных услуг. Изложены результаты 
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ных учреждениях. 
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Проблема развития инновационных образовательных учреждений одна из остро стоящих и тре-

бующих незамедлительного решения. В настоящее время РФ характеризуется рядом процессов, проис-

ходящих в экономической и социальной среде. Данные процессы связаны с переходом к наукоёмким 

технологиям и развитием системы высшего образования. Данная система нацелена на переход к лично-

стно-ориентированной подготовке кадров. Одной их задач современного вуза является раскрытие потен-

циала всех участников образовательного процесса и предоставление им возможности в проявлении своих 

стремлений и достижения целей [5]. Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности 

образовательных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные типы образовательных 

услуг и виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного и практического ос-

мысления. Современный российский вуз – это результат глубоких преобразований, произошедших в оте-

чественной системе высшего образования за последние несколько лет. Высшее образование – это не про-

сто часть социальной жизни общества, а одна из важнейших её составляющих, призванная подтвердить 

факт своего поступательного развития большим количеством экспериментов и нововведений [1]. 
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В настоящее время в Российской Федерации происходят серьезные перемены, они же находят свое 

отражение и в системе образования России. Большинство учебных заведений России получили самостоя-

тельность, не зависят от государства и самостоятельно формируют свои учебные программы с учетом 

требований государственного стандарта.  

Проблемам организации деятельности общеобразовательных учреждений инновационного типа в 

научно-методической литературе уделяется значительное внимание. Так, П.П. Семенов на примере сред-

них образовательных учреждений показал, что инновационные процессы, которые проходят в школе, 

ориентированы на решение социальных вопросов, учащиеся активно включены в решение проблем насе-

ления, выполнение комплекса социально значимых дел. Обучение в большинстве школ проектного типа 

[3]. 

Такие инновационные учреждения становятся центрами передового опыта, методическими цен-

трами по передаче новых методических средств, приемов, программ и т.д. Одним из важных средств ак-

тивного взаимодействия с социальным окружением являются регулярные встречи с работодателями, вы-

пускниками, постоянное изучение общественного мнения в школе, в семьях учащихся, в открытом со-

циуме, на предприятиях, где работают выпускники, влияния средств массовой информации, обществен-

ных организаций, вооруженных сил, науки и искусства [2]. 

Л.А. Штыкова разработала модель профессиональной деятельности организатора инноваций в 

общеобразовательном учреждении, которые во многом можно перенести на учреждение профессиональ-

ного образования, ею были разработаны алгоритм и критерии эффективности организации инновацион-

ной деятельности. Основные положения модели [4]: 

1. Характер инноваций в образовательных учреждениях обусловлен их многообразием, отражает 

интересы и потребности руководителей конкретного учреждения, преподавателей, самих обучающихся и 

их родителей. 

2. Инновационная деятельность в образовательных учреждениях требует организации, реализуе-

мой ее организатором. Содержание ее деятельности определяется с помощью экспертных методов, кото-

рые способны обеспечить квалифицированное мнение о функциональных обязанностях организатора 

инноваций, заинтересованных участников образовательного процесса. 

3. Деятельность организатора инноваций осуществляется на трех иерархических уровнях внутри-

школьного управления: 

- организатор инноваций подчиняется директору и коллегиальным органам управления учрежде-

ния, в отношении директора он – советник, консультант, источник информации. 

- организатор инноваций взаимодействует с заместителями директора, обеспечивает межпредмет-

ную координацию, проводит исследования по обновлению содержания, организации, технологии обуче-

ния и воспитания. 

- организатор инноваций взаимодействует с научно-методическим советом учреждения, вузовски-

ми кафедрами, творческими объединениями учителей и учащихся, специализированными функциональ-

ными службами (психологической, медицинской, социально-педагогической и др.) и непосредственно с 

учителями, родителями, учащимися, а также с органами управления образованием (федеральными, рес-

публиканскими, городскими и районными), учреждениями системы повышения квалификации, высшими 

учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, центрами, лабораториями, издатель-

ствами и т.п. 

4. Организация инновационной деятельности в образовательном учреждении предполагает сле-

дующее: 

- сбор, обработку, систематизацию, накопление и использование информации об инновациях; 

- ресурсное обоснование и определение механизма практической реализации инновационных про-

цессов; 

- разработку проектов, программ, положений по реализации инновационных процессов и их оцен-

ку по определенным критериям; 

- разработку системы контроля, предполагающей постоянное получение информации, т.е. режима 

педагогического мониторинга: внутреннего (самооценка организатора инноваций) и внешнего (оценива-

ние субъектами 1, 2 и 3 уровней управления). 

5. Модель деятельности организатора инноваций – система с функционально-структурной органи-

зацией. Это выражается в первичности заданных системе функций. Для разработки модели специалиста 

необходимо конкретизировать реализуемые им функции. Задать функции организатора инноваций долж-

ны компетентные в этой области люди: директора учреждения, их заместители, преподавателей различ-

ных квалификационных категорий. Оценить их соответствие и необходимость корректировки позволит 

режим мониторинга. 
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6. Для описания содержания деятельности организатора инноваций выделены базовые управлен-

ческие действия, включающие функции анализа, прогнозирования, планирования и организации, коор-

динирования, контроля. 

Таким образом, рассмотренные подходы и модели позволяют сделать ряд выводов. Чтобы система 

высшего образования развивалась в соответствии с инновационными процессами, происходящими в 

стране и обществе, необходимо свободно ориентироваться в таких понятиях, как «инновация», «иннова-

ционный процесс», «новшество». Применительно к системе высшего образования инновации можно рас-

сматривать как инструмент, способствующий обновлению и реорганизации человеческого общества. В 

высшем образовании возникновение инноваций может произойти двумя способами: либо они возникают 

как специально спроектированные новшества, либо могут быть случайно открыты в порядке проявления 

преподавательской активности. В качестве образовательных инноваций можно рассматривать следую-

щие: научно-практическое знание новизны, новые образовательные технологии обучения, проект эффек-

тивного инновационного образовательного комплекса. Инновациями в образовании считаются новшест-

ва, специально спроектированные, разработанные или случайно открытые в порядке педагогической 

инициативы. 
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Модернизация системы высшего профессионального образования является важнейшей стратеги-

ческой задачей современного общества[2]. Проблемы формирования профессиональной компетентности 

бакалавров психолого-педагогического образования обусловлены постоянными изменениями в системе 

школьного обучения и возрастающими требованиями к будущему учителю, способному самостоятельно 

и творчески решать профессиональные задачи; умеющему самостоятельно добывать знания; способному 

к интеграции знаний и педагогических умений в разных ситуациях; готовому к творчеству и профессио-

нальному самосовершенствованию. 

Профессиональная компетентность учителя – это совокупность необходимых психолого-

педагогических, предметных и методических знаний и умений, готовность к их практическому примене-

нию [1].  

Анализ литературы и практика показывают, что формирование и развитие профессиональной 

компетентности специалиста происходит в течение всей его профессиональной жизни. Однако наиболее 

важным этапом ее становления является этап овладения специальностью в вузе.  

Опытно-экспериментальная работа по формированию профессиональной компетентности бака-

лавров психолого-педагогического образования на основе личностно-ориентированного обучения прово-

дилась в течение двух лет со студентами группы направления подготовки 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование. Психология и педагогика начального образования». 

Формирование профессиональной компетентности бакалавров предполагало анализ наличия на-

чального уровня сформированности ее компонентов, реализацию педагогических условий, поэтапное 

формирование компонентов профессиональной компетентности. В основу опытно-экспериментальной 

работы легла серия педагогических экспериментов, которая с точки зрения оценки результатов была раз-

бита на три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

Целью констатирующего этапа являлось установление исходного уровня сформированности про-

фессиональной компетентности бакалавров психолого-педагогического образования на основе личност-

но-ориентированного обучения. Средствами диагностики формирования профессиональной компетент-

ности бакалавров были выбраны: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, создание педагоги-

ческих ситуаций; учебно-познавательные задачи; анализ продуктов деятельности; методика самооценки 

личности. 

В результате констатирующего эксперимента установлено, что значительное число студентов 

имеют низкий уровень сформированности профессиональной компетентности – 45,3%; средний уровень 

имеют – 39,1%; высокий уровень – 15,6% студентов. Полученные результаты свидетельствуют о недос-

таточной сформированности профессиональной компетентности бакалавров. 

Опираясь на психолого-педагогические исследования, нами были выделены следующие условия 

формирования профессиональных мотивов студентов: организация образовательного процесса на основе 

личностного, субъект-субъектного взаимодействия и общения преподавателя со студентами, совместной 

продуктивной деятельности; организация постепенного (поэтапного) погружения в учебно-

профессиональную деятельность; ориентация образовательного процесса на профессиональное развитие 

и саморазвитие; создание благоприятного творческого микроклимата. 

Реализация возможностей личностно-ориентированного образования показала необходимость по-

этапной организации процесса формирования профессиональной компетентности студентов и позволила 

выделить следующие этапы: мотивационно-ценностный, содержательно-деятельностный, результативно-

оценочный.  
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На первом этапе – мотивационно-ценностном – формирования профессиональной компетентно-

сти акцент делался на развитие мотивации учебно-профессиональной деятельности, являющейся неотъ-

емлемым структурным элементом профессиональной компетентности учителя начальной школы при 

изучении дисциплин общепрофессионального блока и дисциплин предметной подготовки. 

На втором этапе – содержательно-деятельностном – формировались все компоненты профес-

сиональной компетентности бакалавров в процессе профессиональной подготовки. Была реализована 

система занятий «Формирование профессиональной компетентности в личностно-ориентированном об-

разовании». 

На третьем этапе – результативно-оценочном – происходила оценка результатов формирования 

профессионально важных качеств бакалавров психолого-педагогического образования на основе лично-

стно-ориентированного обучения его умения самообразовательной деятельности; определялась сформи-

рованность основных компонентов профессиональной компетентности; производилась коррекция в ор-

ганизации образовательного процесса. 

В качестве условий в процессе формирования его профессиональной компетентности выступали:  

1) применение модульного обучения;  

2) реализация конструктивного сотрудничества;  

3) организация творческой деятельности, которые реализовывались в ходе эксперимента. 

Выделенные нами педагогические условия формирования профессиональной компетентности ба-

калавров психолого-педагогического образования на основе личностно-ориентированного обучения реа-

лизовывались в проведении формирующего эксперимента на протяжении всех обозначенных этапов.  

После завершения формирующего эксперимента, целью которого была реализация педагогиче-

ских условий формирования профессиональной компетентности бакалавров, нами были проведены те же 

диагностические методики, что и в констатирующем эксперименте. В диагностике участвовали студенты 

3 курса.  

Анализ результатов показал, что количество студентов, имеющих высокий уровень сформирован-

ности профессиональной компетентности, увеличилось на 11,7%, число студентов, имеющих низкий 

уровень – уменьшилось на 25,7%, число студентов со средним уровнем сформированности профессио-

нальной компетентности возросло на 14%. 

Таким образом, значимая позитивная динамика уровней сформированности профессиональной 

компетентности бакалавров психолого-педагогического образования на основе личностно-

ориентированного обучения указывает на результативность экспериментальной работы. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа доказала, что разработанные педагогические ус-

ловия формирования профессиональной компетентности бакалавров психолого-педагогического образо-

вания на основе личностно-ориентированного обучения в вузе являются эффективными, обеспечивают 

устойчивую положительную мотивацию профессиональной компетентности, глубокое личностное ус-

воение знаний, умений и готовности к их практическому применению. 
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Н.В. Радченко

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Статья посвящена вопросам управления инновационными процесса-

ми в образовании. 

 

Ключевые слова: инновационные процессы в образовании, система 

инноваций, принципы инновационной стратегии, факторы инновацион-

ной стратегии, планирование инновационной деятельности. 

 

В мире происходит постепенный переход к постиндустриальному обществу. Научно-техническая 

революция придает инновационный характер всем отраслям деятельности: от промышленности до обра-

зования и культуры. Инновации играют первостепенную роль в современной экономике, являясь объек-

том ее функционирования. 

В структуре инновационной экономики, прежде всего, выделяется инновационный сектор (сфера), 

в который следует включить отрасли и предприятия, производящие инновации как основной продукт 

своей деятельности: инновационными являются научные организации и венчурные предприятия, научно-

исследовательские подразделения высших учебных заведений, подразделения заводской науки – лабора-

тории, конструкторские и проектные бюро, опытные цехи и участки. Инновационной деятельностью 

практически должны заниматься все предприятия и организации, стремящиеся занять место лидера на 

рынке и быть конкурентоспособными.  

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных отраслей, во многом оп-

ределяющих создание инновационного климата и конкурентоспособность экономики в целом. По сути 

инновации должны быть присущи всем образовательным учреждениям, так как даже словарное значение 

«образование» рассматривается как существительное от глагола «образовывать» в смысле «создавать», 

«формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое – это и есть инновация.  

 Проблеме педагогического творчества, повышения профессионализма и продуктивности деятель-

ности учителя уделяли внимание выдающиеся педагоги прошлого (А. Дистервег, Я Каменский, 

К.Д. Ушинский и др.), деятели образования советского периода (П.П. Блонский, Ф.Н. Гоноболин, 

В.А. Кан-Калик, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.), а также современные исследователи 

(В.И. Загвязинский, А.И. Кочетов, Н.В. Кузьмина, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др. 

Вопросы инноваций, инновационной активности освещались в работах Баранчеева В.ПГунина 

В.Н., Ильенковой С.Д., Исламутдинова В.Ф., Кузнецова В.И., Ляпиной С.Ю., Погребинской Е.А., Порте-

ра М., Сафроновой А.А., Тельнова Ю.Ф., Тихомирова В.П., Тычинского А.В., Шангараева Р.Г., Шумпе-

тера Й., Ягудина С.Ю. Проблематикой управленческих инноваций занимались Хотяшова О.М., Чечурина 

М.Н. Инновационную составляющую хозяйственной деятельности выделяли Гольдштейн Г.Я., Король-

ков В.Ф., а взаимосвязь инновационного климата и инновационного потенциала рассмотрена в работах 

Аветисян М.В., Безрукова Т.В. 

Инновационные процессы в образовании требуют управления, отбора соответствующей информа-

ции, подбора методов и приёмов, состава преподавателей и др.. Образование представляет собой целую, 

самостоятельную сферу гражданского общества, которая находится в различных соотношениях с други-

ми сферами экономики и культуры. Такой подход к образованию, рассматривающий его как сложную, 

многофакторную систему человеческого мира, позволяет выявить и обосновать систему норм современ-

ного образования, а уже в соотношении с этой системой норм становится возможным определить и оце-

нить те или иные инновации в образовании, выработать критерии их оценки. Все это необходимо для 

отбора значимых инноваций, их соразмерения друг с другом, их синтеза в инновационные проекты, про-

граммы и реформы. Иначе говоря, научное исследование и оценка инноваций составляют необходимую 

основу компетентного управления инновационными процессами и модернизацией образования.  

Современная система инноваций в образовании представляет собой совокупность:  

- технологических инноваций (новых образовательных технологий);  

- педагогических инноваций (новых методов преподавания и обучения);  

- экономических инноваций (новых экономических механизмов в сфере образования);  

- организационных инноваций (новых организационных структур и институциальных форм в об-

ласти образования) [2].  
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В результате внедрения инноваций, в образовании происходят изменения в образовательной сре-

де, меняются педагогические методы и приемы, стиль работы преподавателей, происходят структурные 

изменения в педагогической системе.  

Сегодня для развития современной рыночной экономики необходима ориентация инноваций на 

удовлетворение конечных потребностей инновационного процесса, что реализуется, в случае образова-

ния, через продажу новых услуг на рынке. При этом инновация не только подчиняется процессу удовле-

творения растущих общественных потребностей, но и сама создает новые потребности [1].  

Инновации в образовании всегда имеют социальные последствия. Но оценить их эффективность 

очень трудно. Достоверность, объективность и всесторонность результатов, полученных любыми из-

вестными на сегодняшний день методами, можно всегда оспорить. Иначе говоря, не существует надеж-

ного метода для оценки педагогических инноваций. Для определения и подтверждения эффективности 

применения инноваций в образовательном процессе необходимо разработать механизм их регулирова-

ния, который бы оперативно выявлял влияние инновационных инициатив на состояние образовательной 

системы, в частности, в отдельно взятой организации. Так, на примере общеобразовательного учрежде-

ния (школы) можно рассмотреть возможности применения процессного подхода для всех этапов «жиз-

недеятельности» учащегося: анализ рынка образовательных услуг; концептуальное планирование обуче-

ния; подготовку методического, информационного и технического обеспечения учебного процесса; ор-

ганизацию дошкольной подготовки; организацию и осуществление учебного процесса; контроль знаний 

и проведение выпускных экзаменов; продолжение обучения в ВУЗе. По итогу деятельности образова-

тельного учреждения (по выпускникам) можно судить о качестве образования, которое дает данное уч-

реждение. Однако нужно учитывать, что школа не должна рассматриваться как ступенька в ВУЗ, это 

определенный, самодостаточный, ответственный этап формирования человека, гражданина и патриота.  

Инновационные технологии в образовании представляют собой целесообразный вариант перехода 

из одного качественного состояния в другое и обеспечивают формирование умений и навыков в процессе 

социального взаимодействия. Инновационные образовательные технологии максимально активизируют 

резервные возможности обучающихся.  

Главным экономическим критерием нововведений становится в первую очередь завоевание по-

требителя. Особенно это важно для инновационных, негосударственных образовательных учреждений, 

которые находятся на самоокупаемости. Высокое качество образования подразумевает конкурентоспо-

собность данного учреждения, что привлекает большее количество потребителей его услуг.  

Все это формирует новые принципы формирования инновационной стратегии образовательного 

учреждения:  

- ориентация на достижение высокого качества, высокая ответственность перед потребителем об-

разовательных услуг;  

- поощрение творчества и риска, создание малых творческих групп, формирование условий для 

коллективного принятия решений;  

- активное использование методов стратегического управления, маркетинга, участия каждого спе-

циалиста в обновлении и управлении образовательной организацией [4].  

Инновационные процессы стали сегодня неотъемлемой частью педагогической практики и актив-

но входят в жизнь каждого образовательного учреждения. Появляется противоречие между необходимо-

стью упорядочения и грамотного управления этими процессами и отсутствием у педагогов и руководи-

телей чёткого представления о педагогической инноватике, а также умения отслеживать и управлять 

этой деятельностью. 

Эта проблема и определила одну из основных целей в деятельности информационно-

методического центра (ИМЦ). С целью упорядочения процесса инноваций и обучения руководителей 

управлению этим процессом разработана целевая программа и составлен план действий. В соответствии 

с Программой развития образования наиболее приоритетными направлениями стали: 

 сохранение здоровья и физическое развитие детей; 

 переход на учебные планы, программы и образовательные технологии нового поколения; 

 введение курсов экономического и экологического образования, а также овладение компьютер-
ной грамотностью; 

 расширение сети и состава образовательных услуг для удовлетворения потребностей населения; 

 внедрение регионального компонента образования. 
Так, переход от традиционного к вариативному образованию, который произошёл в России в по-

следние годы позволил каждой школе создавать на основе базисного свой учебный план, активно вне-

дрять новые предметы, обновлять содержание традиционных дисциплин, апробировать новые програм-

мы и учебники. Однако большую озабоченность у работников управления образованием вызывает тот 

факт, что в условиях разноликости образовательных учреждений происходит нарушение одного из важ-
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ных принципов государственной политики в области образования – принципа единства образовательного 

пространства. С целью выполнения этого принципа и обеспечения преемственности в образовании в 

школах созданы образовательные программы, являющиеся нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения и характеризующие специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. В основе образовательной программы лежит учебный план 

конкретного образовательного учреждения, поэтому образовательная программа является сугубо инди-

видуальной, учитывает потребности обучающихся, их родителей, социума. Программу можно рассмат-

ривать как модель образовательного процесса в школе. 

Планирование рассматривается в качестве одного из условий успешного управления. При этом 

важно отметить, что самая лучшая программа не в состоянии предвидеть всех чрезвычайных стечений 

обстоятельств, которые могут случиться, но она отчасти их учитывает, подготавливает то орудие, к кото-

рому надо будет прибегнуть при неожиданных обстоятельствах. 

При планировании инновационной деятельности следует просчитать и оценить по возможности 

эффективность будущего инновационного проекта. Безусловно, не следует забывать, что не обязательно 

точно составляемый план должен выполняться, напротив, он должен корректироваться в процессе дос-

тижения намеченных целей. Следовательно, оценка эффективности инновационной деятельности, учет и 

анализ влияния различных, ранее не учтенных факторов, должны проводиться на протяжении выполне-

ния всей работы.  

При разработке методологии формирования инновационной стратегии образовательной организа-

ции необходимо учитывать следующие факторы:  

- внутренние (наличие нормативных актов, которыми руководствуется образовательная организа-

ция; научно-техническая и другая документация; стандартизация и сертификация; деловые и личностные 

качества работников; инфраструктура и состояние окружающей среды; уровень информатизации;  

- внешние (совокупность условий функционирования образовательной организации – правовые, 

научно-технические, социально-культурные и организационные условия функционирования организа-

ции).  

Оптимальное осуществление функции планирования невозможно без наличия прогноза, позво-

ляющего осуществить долгосрочное планирование. 

Основными последовательными действиями по успешному переустройству управляющей подсис-

темы являются:  

 определение или корректировка миссии, стратегии, политики, «дерева целей», модели организа-
ционной структуры, обеспечивающей наилучшие возможности для реализации инновационных преобра-

зований; 

 перераспределение обязанностей между руководителем и заместителями, 

 способов кооперации и взаимозаменяемости специалистов, закрепление этого в соответствую-
щих нормативных документах; 

 разработка нового состава типовых управленческих процедур; 

 определение комплекса мер по преобразованию отношений между органами управления и его 
объектами: оформление их в виде программы инновационного развития школы; 

 организация переподготовки и повышения квалификации сотрудников, ориентированного на ос-
нове нового статуса, обновлённых структур, содержания методов, стиля, технологий. 

Для того чтобы направить движение вперёд, правильно ориентировать, руководителю нужно 

иметь чёткое представление о том, как реорганизовать деятельность организации. Для этого необходима 

определенная, четко сформулированная концепция. Первым и наиболее важным источником идей явля-

ются потребности страны, региона, города (района). 

Следующий источник – директивные и нормативные документы, побуждающие к изменениям в 

обязательном порядке. 

Третий источник идей – внутренний потенциал организации.  

Четвёртый источник – периодические издания, научные труды, книги по теории управления раз-

вивающимися образовательными учреждениями, благо их сейчас предостаточно. 

На основе полученных предложений по переустройству образовательного учреждения и анализа 

внутреннего потенциала школы определяется стратегия развития: 

Стратегия локальных изменений – параллельное улучшение. Обновление деятельности каких-то 

отдельных участников жизни образовательной организации. Эти изменения независимы и предполагают 

достижение частных результатов; 

Стратегия модульных изменений – несколько комплексных нововведений, которые связаны между 

собой внутри одного, но не всегда эти изменения связываются с остальными функциональными сферами; 

Стратегия системных изменений – полная реконструкция организации. 
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Механизм эффективной реализации инновационной стратегии образовательной организации 

включает в себя: разработку плана действий по реализации проекта, формирование инновационного 

климата в образовательной организации, программу продвижения новшеств, маркетинг, способы финан-

сирования проекта, контроль и мониторинг.  

Таким образом, ведущей целью образования в новых экономических условиях России является 

подготовка ученика, обладающего личностными и профессиональными качествами, обеспечивающими 

умение решать задачи во всех видах деятельности (от профессиональных до лично-бытовых) и отвечать 

за их решение. В этой связи основная педагогическая задача на всех этапах непрерывного образования 

заключается в поиске и реализации оптимальных путей развития личности, способной к самоактуализа-

ции в процессе многолетней интеллектуально-активной социальной, трудовой жизни [3].  

Высокая степень ответственности любой образовательной организации за результаты своего труда 

перед обществом порождает специфический микроклимат, который называют инновационной средой. 

Для достижения высоких результатов образовательной деятельности, ее руководству необходимо под-

держивать атмосферу взаимоуважения и взаимопонимания, творческой инициативы, готовности сотруд-

ников работать в режиме сотрудничества и инноваций.  

Формирование инновационного климата, ориентация на образовательный рынок; эффективное 

управление инновационными проектами – являются необходимыми условиями успехов нововведений в 

образовательной деятельности.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

В статье представлен анализ значимости дистанционных средств 

обучения математике. На примере программы дистанционного обуче-

ния математике в 5 классе показаны положительные результаты та-

ких средств. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, средства обучения, дис-

танционная программа. 

 

В программе развития образования Российской Федерации на 2013-2020 гг. говорится о большой 

значимости новых информационных средств обучения математике [1]. 

В диссертациях З.Г. Гончаровой [2], Н.Ф. Соколовой [3], В.И. Снегуровой [4] и других исследова-

телей отмечается особая роль информационных и инновационных средств обучения (СО) математике в 

современных условиях. Авторы указывают, что основой для их применения являются классические СО 

такие как: учебник, задачник, рабочая тетрадь, самостоятельные и контрольные работы, методические и 

дидактические пособия. 

Инновационные СО облегчают организацию процесса обучения учащихся и помогают учителям 

сэкономить время на проверку качества усвоения знаний и умений, используемых на практике. При тес-

ной взаимосвязи традиционных и инновационных СО математике возрастает степень усвоения учащи-

мися материала по предмету; возникает возможность детально анализировать проблемные темы путем 

проведения итоговых работ. Инновационные СО эффективнее используются при дистанционном обуче-

нии. 

Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организацион-

ные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность [5,6]. 

Сегодня, несмотря на достаточно активное распространение информационных технологий, ком-

пьютеров и Интернета, ДО для многих все еще остается «экзотичным продуктом». Соответственно на-

блюдается осторожное отношение, как к самой форме организации обучения, так и к процессу, и резуль-

татам ДО. Добавили негативного отношения к ДО первые опыты разработки дистанционных курсов, 

которые заключались в простом выкладывании лекций в электронной форме и проведении формального 

тестирования. Сейчас все большое число преподавателей вузов и учителей общеобразовательной школы 

относятся положительно к дистанционному обучению математике.  

ДО помогают донести знания в удобном для обучающихся темпе и с учетом их индивидуальной 

траектории. Рассмотрим применение ДО на уроках математики в 5 классе общеобразовательной школы с 

использованием интерактивных средств наряду с традиционными. 

Автором была разработана программа ДО, предусматривающая самостоятельную работу учащих-

ся. Работая по программе, учащиеся приобрели новые знания, попробовали свои силы в решении олим-

пиадных и нестандартных задач. Суть данной программы заключалась в том, что задачи для каждого 

ученика генерировались методом подстановки случайного числа из определенного диапазона чисел; 

также предлагались задачи с несколькими вариантами решения (оценивалось количество правильных 

решений); задачи на нестандартное решение. 

Программа состоит из трех блоков: теоретического, практического и контролирующего. В теоре-

тическом блоке дается материал по заданиям, примеры их решения и интересные факты из истории ма-

тематики.  

Нижеприведенные задания взяты из учебника Г.В. Дорофеева [4].  

Например: Расположите ответы примеров в порядке возрастания, сопоставив их соответст-

вующим буквам, и расшифруйте слово. Что оно означает? 
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Решение. 

У 7+9=16; Ц 72-9=63; Р 7*8=56; Я 46+25=71; А 96-38=58; Е 16*3=48; И 52+18=70; М 50-14=36; Н 

52:4=13. 

По возрастанию: 13, 16, 36, 48, 56, 58, 63, 70, 71. 

Сопоставим буквы: НУМЕРАЦИЯ. 

Ответ. НУМЕРАЦИЯ.  

В практическом блоке даются задачи по примеру тех, которые были в предыдущем блоке, они ге-

нерируются случайным образом, не оцениваются. 

Например: Восстановите цепочку вычислений. Заполните таблицу и расшифруйте слово. 

 

 
 

Решение. 

32:16=2; 2+28=30; 30:2=15; 15*5=75 (И) 

32:4=8(Р) 

32+64=96; 96:6=16; 16-7=9 (В) 

32+8=40; 40:10=4(Е); 

32*5=160; 160+48=208(А) 

32-19=13; 13*6=78; 78+82=160(С); 

32*4=128(Н) 

32+94=126; 126:2=63; 63-54=9; 9*10=90(У) 

Ответ. УРАВНЕНИЕ. 

В контролирующем блоке даются олимпиадные, нестандартные задачи, предусматривающие ре-

шение несколькими способами, которые потом оцениваются. Приведенные задачи взяты из источника 

[8]. 
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Например: 1. Числовые ребусы  

 

а) УРАН б) ТУЗИК 

УРАН ТУЗИК 

НАУКА КАРТУЗ 

 

Ответ: а) 6321+6321=12642   б) 54271+54271=108542. 

2. Задача. Попрыгунья Стрекоза половину времени каждых суток красного лета спала, третью 

часть времени каждых суток танцевала, шестую часть – пела. Остальное время она решила посвятить 

подготовке к зиме. Сколько часов в сутки Стрекоза готовилась к зиме 

Решение. Спала 24:2=12ч., танцевала 24:3=8 ч., пела 24:6=4 ч. Всего потратила 12+8+4=24 ч., по-

этому на подготовку нет времени. 

Ответ: времени не осталось. 

По итогам прохождения всех блоков выставляется оценка по теме, приравненная к контрольной 

работе. Из 26 человек 5 класса 16 – оценок «Отлично» (61%), 8 – «Хорошо» (31%) и 2 – «Удовлетвори-

тельно» (8%). 

Полученные положительные результаты применения ДО в практике преподавания математики 

свидетельствует о возможностях их применения с целью повышения интереса учащихся к изучению ма-

тематики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКОЙ  

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье рассматриваются психолого-педагогические условия фор-

мирования предпосылок духовно-творческой самореализации детей до-

школьного возраста. 

 

Ключевые слова: самореализация, духовно-творческая самореализа-

ция, предпосылки духовно-творческой самореализации.  

 

В условиях демократизации общества, трансформации российского образования в контексте Бо-

лонского 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 осущест-

вление задатков, способностей, дарований и черт характера через ту или иную сферу социальной дея-

тельности 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 тен-

денцией, определяющей характер действий человека, выступает стремление к самореализации, актуали-

зации своего потенциала. Второй подход (К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) 

выходит на проблему самореализации через мотивационно-смысловой аспкет «смыслотворчество». Ос-

новное внимание в данном подходе уделяется жизненному выбору, жизнетворчеству, смыслу жизни. 

С древних времен духовность интерпретировали как творчество, так как творческий процесс са-

мопознания выступает как экстериоризация духовности. В ряде философских работ С.Л. Рубинштейна, 

В.Б. Губина отмечается связь духовности и творчества как рядоположенных понятий, выступающих ос-

новой строительства личности, которая связана с выбором собственного образа, судьбы, роли в социуме. 

Мы понимаем под духовно-творческой самореализацией ребенка дошкольного возраста реализацию ак-

туальных 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 самооп-

ределяться не только по отношению к событиям, но и по отношению к ходу жизни в целом. 

Считаем необходимым уточнить понимание термина «предпосылки» духовно-творческой само-

реализации детей. Предпосылки – предварительное условие чего-нибудь. Мы  склоняемся в понимании 

предпосылок как предрасположенности, т.е. заранее создавшейся склонности, расположенности к чему-

нибудь, 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 техноло-

гии 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 интен-

сивная ориентировка дошкольников в отношениях людей, накапливается первый опыт самостоятельных, 

нравственно направленных поступков, развивается способность действовать в соответствии с доступны-

ми 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 
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отношениях детей со взрослыми нами понимается как процесс, осуществляющийся в непрерывном влия-

нии на развитие субъектов совместной деятельности. Союз, взаимопонимание детей и взрослых, их вза-

имное доверие возможны лишь в том случае, если субъекты исключают в совместной деятельности ди-

дактизм, взрослые не поучают, а советуют, размышляют вместе, договариваются о совместных действи-

ях, тактичны.  Главная цель взаимодействия субъектов – помочь личности познать себя, самоопределить-

ся и самореализоваться на основе нравственных ценностей, а не формировать заранее заданные свойства. 

Проблема социокультурных и нравственных ценностей тесно связана с вопросами саморазвития и само-

реализации личности. Формирование нравственных ценностей представляет собой совокупность воспи-

тательных воздействий и ответной деятельности самих воспитуемых. Потребность в саморазвитии появ-

ляется 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 вос-

питательным 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 каче-

ства, а на их основе – способности и склонности. Накопление опыта практических действий, определен-

ный уровень развития восприятия, памяти, воображения создают ситуацию уверенности в своих силах.  

Альтруизм – это система ценностных ориентаций личности, проявляющихся в актах заботы, ми-

лосердия, самоотречения, мотивом которых являются интересы другого человека или социальной груп-

пы. В развитии гуманного поведения у детей большую роль играет отношение родителей к ним. Сочув-

ствие и альтруистическое поведение свойственно детям, родители которых разъясняли им нравственных 

нормы, а не прививали их строгими мерами. Декларативный гуманизм и противоположное реальное по-

ведения 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; сотруд-

ничество 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 тру-

долюбия дошкольников играет дошкольное образовательное учреждение, где ребенок имеет возмож-

ность включаться в различные виды трудовой деятельности, выполнять трудовые поручения, наблюдать 

за трудовой деятельностью взрослых, оказывать им посильную помощь. Мы считаем, что процесс фор-

мирования 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 дея-

тельностью, а так же в тесной связи с таким понятием, как самостоятельность. Ещё Роджерс подчёрки-

вал: на активность ребёнка влияют только те знания, которые ребёнок сделал сам. Таким образом, усло-

вием развития познавательной активности, вознесения её на высшую ступень являются практические 

исследовательские действия самого ребёнка [5]. И в этом мы ещё раз убеждаемся, читая труды учёных- 

Н.Н. Поддьякова, А.В. Запорожца, М.И. Лисиной и других. Под познавательной активностью они пони-

мают 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 разви-

тие 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 познава-

тельной деятельности. Важный источник познавательной активности дошкольника – опыт его творче-

ской деятельности, которая базируется на системе знаний и умений. Сказанное обозначает, разработка 

оптимальной технологии формирования определённых умений предвидит не только определения взрос-

лыми круга знаний, которые должен усвоить ребёнок, а и согласование спроектированного содержания с 

индивидуальным опытом каждого ребёнка. Только при таких условиях практические задания связывают-

ся с нуждами исполнителя, с его намерениями и ценностями. Хорошо известно, что развитие творческо-

го мышления обеспечивается не воспроизведением ребенком известных образцов действий, а формиро-

ванием у него способности комбинировать перегруппировать, рассматривать что-то с разных точек зре-

ния, 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 органи-

зация деятельности ребёнка, во время которой он может решать поставленное задание различными спо-

собами, каждый из которых является правильным и заслуживает высокую оценку.  

Мы предполагаем, что вероятно предпосылки духовно-творческой самореализации детей дошко-

льного возраста будут наиболее эффективнее при единовременной реализации следующих психолого-

педагогических условий: взаимодействие детей дошкольного возраста со сверстниками и взрослыми на 

основе духовно-нравственных ценностей; формирование личного опыта ребенка, обеспечивающего раз-

витие его личностных качеств, таких как, креативность, альтруизм, трудолюбие; познавательную актив-

ность.  
Организация взаимодействия вышеперечисленных психолого-педагогических условий будет соз-

давать оптимальный уровень предпосылок духовно-творческой самореализации детей дошкольного воз-

раста в условиях ДОО.   
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРИЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ  

И РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 
 

В данной статье представлен элективный курс «Приемы составле-

ния и решения геометрических задач» (программа и материалы для заня-

тий, тематика для исследовательской  деятельности учащихся). Обоснова 

на актуальность предлагаемой программы, показана ее педагогическая це-

лесообразность и новизна. 

 

Ключевые слова: элективный курс,  различные методы решения задач 

по теме «Многогранники», различные приемы составления задач.  

 

Программа элективного курса «Приемы составления и решения геометрических задач» разработа-

на в рамках реализации концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования и 

соответствует Государственному стандарту среднего образования по математике. Она предназначена для 

учащихся 11 профильных математических классов и направлена на развитие творческого мышления 

школьников, на углубление, обобщение знаний и умений учащихся по стереометрии. Для реализации 

данной программы достаточно знаний и умений по математике, полученных в основной школе. 

Актуальность предлагаемой программы. Одно из основных требований, предъявляемых совре-

менной школой – ориентация обучения на развитие творческого мышления учащихся, что даёт возмож-

ности самостоятельно приобретать новые знания и применять их в многообразных условиях окружаю-

щей действительности. Простое самостоятельное решение задач по математике – уже творческая работа. 

Но это лишь начальный этап развития творческого потенциала школьников. Дальнейший шаг по этому 

пути – умение самому составить задачу, пусть и не очень трудную для начала. Поэтому в процессе обу-

чения математике необходимо не только организовывать деятельность учащихся по решению задач, но и 

вовлекать их в работу по самостоятельному составлению математических задач. Такой раздел математи-

ки как геометрия даёт большой простор для самостоятельного составления школьниками задач.  

Новизна программы  состоит в том, что она знакомит учащихся с широким спектром методов со-

ставления стереометрических задач: составление задач на основе конкретизации, обобщения, составле-

ние аналогичных и обратных задач, составление задач по готовым чертежам, составление прикладных 

стереометрических задач. Большая часть содержания материала, представленного в программе, ранее 

нигде в курсе математики средней школы не изучалось.  

Педагогическая целесообразность. Элективный курс, с одной стороны, поддерживает изучение 

основного курса геометрии, направлен на систематизацию знаний, в том числе различных методов реше-

ния стереометрических задач (традиционный, координатный и векторный), способствует лучшему ос-

воению базового курса геометрии, а с другой стороны – служит для внутрипрофильной дифференциации 

и построения индивидуального образовательного пути, для развития творческих способностей учащихся 

на основе их самостоятельной работы над составлением стереометрических задач. При изучении данного 

курса школьники учатся составлять разнообразные стереометрические задачи, используя различные 

приемы (обобщение, конкретизацию, аналогию), составлять обратные задачи, задачи по готовому черте-

жу, прикладные задачи. Работа учащихся по составлению задач способна вызвать увлечение, которое 

приводит к усилению любознательности и к желанию расширить и углубить изучение геометрии.  

Цели элективного курса: 1) развить творческое мышления школьников посредством включения их 

в работу по составлению стереометрических задач; 2) систематизировать и обобщить знания учащихся 

по теме «Многогранники». 

Задачи элективного курса: 1) повторить различные методы решения задач по теме «Многогранни-

ки» (традиционный, координатный и векторный); 2) познакомить учащихся с различными приемами со-

ставления стереометрических задач; 3) сформировать умения самостоятельного составления и решения 

стереометрических задач; 4) повысить интерес учащихся к изучению геометрии. 

В результате изучения  данного элективного курса учащиеся должны: знать различные методы 

решения стереометрических задач; знать основные приемы составления задач; самостоятельно состав-

лять стереометрические задачи различных видов, различными способами и по различным темам; обоб-

щить и систематизировать знания, полученные при изучении школьного курса стереометрии. 

                                                           
© Афанасьева Е.В., 2015. 
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Основными формами проведения итогов реализации данной образовательной программы являют-

ся следующие: контрольные работы; защита проекта. Данная программа может быть использована в 

классах с углубленным или профильным изучением математики.  

 

Таблица 1 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ Содержание темы 
Кол-во 

часов 
Виды занятий 

1 Решение задач по теме «Многогранники» с использова-

нием системы опорных задач 

1 

3 

Урок-лекция 

Урок-практикум 

2 Различные методы решения одной и той же задачи.  1 

3 

Урок-лекция 

 Урок-практикум 

3 Контрольная работа № 1 1 Урок самостоятельного решения 

задач 

4 Составление стереометрических задач на основе обоб-

щения 

1 

2 

Урок-лекция 

 Урок-практикум 

5 Составление стереометрических задач на основе конкре-

тизации 

1 

2 

Урок-лекция 

 Урок-практикум 

6 Составление аналогичных задач 1 

3 

Урок-лекция 

 Урок-практикум 

7 Составление обратных задач 1 

3 

Урок-лекция 

 Урок-практикум 

8 Составление стереометрических задач по готовому чер-

тежу 

1 

2 

Урок-лекция 

 Урок-практикум 

9 Составление прикладных стереометрических задач 1 

2 

Урок-лекция 

 Урок-практикум 

10 Различные методы составления задач 1 Урок -обобщение 

11 Защита проектов  4 Учебно-исследовательская конфе-

ренция 

 итого 34  

 

Содержание элективного курса 

Тема 1. Решение задач по теме «Многогранники» с использованием системы опорных задач 

Учитель демонстрирует построение системы опорных задач, решая конкретную задачу и разделяя 

ее на более мелкие задачи. Знакомит учащихся с системой опорных задач по теме «Многогранники» [1, 

стр. 74]. Затем учащиеся решают задачи по указанной теме с использованием системы опорных задач [1, 

стр. 82-87, №29,33, 34, 64, 89, 98,101, 104]. 

Тема 2. Различные методы решения одной и той же задачи. 

Учитель напоминает основные методы решения стереометрических задач: традиционный метод 

(основан на использовании теорем планиметрии и стереометрии); координатный метод; векторный метод 

[2]. Конкретная задача решается каждым из указанных методов. После разбора всех трех решений необ-

ходимо выбрать самый рациональный для решения конкретной задачи. Затем учащиеся решают предло-

женные учителем задачи каждым из трех указанных методов [1, стр. 82-84, №6, 14, 21, 38, 55, 67].  

Тема 3. Контрольная работа №1 

Учащиеся выполняют контрольную работу по вариантам по решению стереометрических задач. 

Тема 4. Составление стереометрических задач на основе обобщения  

Учитель разъясняет учащимся сущность обобщения, его основные направления, приёмы составле-

ния задач на основе обобщения [3;4].  

Алгоритм составления задачи на основе обобщения данной задачи: 

1. Выявление возможности обобщения. 

2. Обобщение выбранного факта. 

3. Первичная формулировка задачи. 

4. Объяснение возможного изменения требования задачи. 

5. Уточнение формулировки задачи. 

Выявление возможностей обобщения осуществляется с учетом основных направлений обобщения, 

среди которых наиболее распространенными являются: замена числовых данных или искомых парамет-

ром и обобщение понятий, входящих в содержание задачи (уменьшение содержания понятия за счёт от-

брасывания какого-либо свойства из определения понятия). Затем учащиеся под руководством учителя 

составляют задачу, обобщающую исходную. После чего учащиеся работают самостоятельно – составля-

ют задачи в соответствии с приемом [5, №2.051, №2.118, №2.130, №2.261, №2.279, №2.300, №2.320]. 
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Тема 5. Составление стереометрических задач на основе конкретизации 

Учитель разъясняет учащимся сущность конкретизации, ее основные направления, приёмы со-

ставления задач на основе конкретизации [6]. Затем учащиеся под руководством учителя составляют за-

дачу, конкретизирующую исходную.  

Алгоритм составления задачи на основе конкретизации данной задачи: 

1. Выявление возможности конкретизации. 

2. Конкретизация выбранного факта. 

3. Формулировка задачи. 

Наиболее распространенные направления конкретизации – это ограничение понятий (добавление 

к содержанию понятия какого-либо признака) и замена произвольного чиcла конкретным (исключение 

параметра). После чего учащиеся работают самостоятельно – составляют задачи в соответствии с прие-

мом [7, №2.036, №2.038, №2.078, №2.094, №2.119, №2.231, №2.247, №2.250]. 

Тема 6. Составление аналогичных задач 

Учитель рассказывает об аналогии, аналогичных задачах, разъясняет сущность приёмов составле-

ния таких задач [8].  

Алгоритм составления задачи, аналогичной данной: 

1. Выделить условие и заключение (требование) задачи. 

2. Заменить некоторые объекты из условия на аналогичные. 

3. Сформулировать новое условие. 

4. Доказать или опровергнуть (вывести новое) требование исходной задачи исходя из нового усло-

вия. 

5. Сформулировать задачу. 

Разобрав пример совместно с учителем, учащиеся приступают к самостоятельной работе по со-

ставлению задач. 

Тема 7. Составление обратных задач 

Учащиеся совместно с учителем формулируют приём составления обратных задач.  

Алгоритм составления обратных задач на доказательство: 

1. Сформулировать задачу в условной форме. 

2. Выделить условие, разъяснительную часть и заключение задачи. 

3. Сформулировать задачу, оставив разъяснительную часть на месте, а условие и заключение зада-

чи поменять местами. 

4. Доказать или опровергнуть сформулированное утверждение. 

Замечание. Не для всякой задачи на доказательство составленная обратная задача будет разреши-

ма (доказуема), поэтому после формулировки обратной задачи необходимо доказать или опровергнуть 

сформулированное. 

Алгоритм составления обратных задач на вычисление: 

1. Исключить одно из данных условия исходной задачи и сделать его искомым. 

2. Ответ исходной задачи ввести в обратную задачу в качестве известного. 

Замечание. Предварительно исходную задачу необходимо решить. 

Составив пару задач совместно с учителем, учащиеся работают в тетрадях. 

Тема 8. Составление задач по готовому чертежу 

Учитель знакомит с приемом составления задач по готовому чертежу [9].  

Алгоритм составления задачи по готовому чертежу: 

1. По готовому чертежу выделить основную геометрическую фигуру (или несколько фигур). 

2. Определить свойства этой фигуры (фигур). 

3. Если на чертеже несколько фигур, то определить свойство, связывающее их. 

4. Сформулировать условие задачи. 

5. Получить различные следствия из данных условия, т.е. вывести из них и известных теорем ра-

венство каких-нибудь отрезков, углов, треугольников и т.д. 

6. Сформулировать требование задачи, используя любое из следствий. 

7. Сформулировать задачу. 

Учащиеся сначала работают под руководством учителя (составляют задачи), а затем в тетрадях 

самостоятельно [10]. 

Тема 9. Составление прикладных задач 

Сущность прикладной задачи – жизненная ситуация, лежащая в ее основе, которую учащиеся под-

бирают, пользуясь своим жизненным опытом, различной литературой [11]. Данное занятие способствует 

расширению представлений учащихся о применении геометрии в жизни. Здесь учащиеся могут проявить 

максимум творчества. 
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Приём составления прикладной задачи: 

1. Выделить условие и требование исходной задачи, построить чертеж. 

2. Выделить основные фигуры задачи и отношение их связывающее. 

3. Посмотреть на условие, чертеж и придумать: 1) жизненную ситуацию, в которой можно исполь-

зовать выделенные фигуры, сохраняя выделенное отношение; 2) жизненную ситуацию, при решении 

которой могут быть получены выделенные фигуры, связанные выделенным отношением. 

4. Посмотреть на требование и подумать, можно ли встретить его в выделенной жизненной ситуа-

ции; если нет, то придумать другую ситуацию. 

5. Перевести условие и требование математической задачи в условие и требование прикладной за-

дачи, при этом подумав, возможно ли условие задачи в действительности. 

6. Сформулировать прикладную задачу. 

Тема 10. Различные методы составления задач 

Учащиеся составляют задачу по готовому чертежу, на основе которой составляют другие задачи, 

используя различные приёмы.  

 

Тематика проектов учащихся 

Предлагаемые ниже темы могут быть использованы учащимися при выполнении индивидуальных 

или групповых проектов.  Составить задачник и решебник по теме: 

1.Вычисление объемов многогранников 

2. Вычисление площадей поверхности многогранников 

3. Нахождение угла между прямой и плоскостью 

4. Нахождение угла между плоскостями 

5. Нахождение угла между прямыми 

6. Нахождение расстояния от точки до прямой 

7. Нахождение расстояния от точки до плоскости 

Темы выдаются в начале изучения программы. Защита проектов  проходит в рамках учебно-

исследовательской конференции.  

План работы над темой: 

1. Составить задачи по готовым чертежам [10]. 

2. На основе полученных задач составить другие задачи, используя  

  различные приемы. 

3. Решить составленные задачи. 

4. На основе проделанной работы оформить задачник и решебник.  
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УДК 378 

А.А. Федосеева, Н.Н. Симонова

 

 

ОБУЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ  

В КУРСЕ АЛГЕБРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

В работе рассматривается понятие обучения доказательству и 

особенности обучения доказательству в курсе алгебры общеобразова-

тельной школы. 

 

Ключевые слова: обучение доказательству, теорема Виета, систе-

ма задач. 

 

Обучение доказательству являлось и является одной из наиболее важных проблем методики обу-

чения математике.  

Под обучением доказательству, согласно исследованиям Г.И. Саранцева, будем понимать обуче-

ние учащихся анализу готовых доказательств, их воспроизведению, самостоятельному открытию факта, 

поиску и конструированию доказательства, а также опровержению предложенных утверждений. 

Продуктивность обучения доказательству, а также развитие при этом творческой познавательной 

деятельности, мотивации учения во многом зависит от оптимального выбора методов обучения [9]. 

Понятие доказательства в процессе преподавания математики в школе не определяется, а "форми-

руется в сознании учащихся постепенно при изучении математики" [4]. Обучение доказательству проис-

ходит на протяжении всего времени обучения в школе.  

Обучение доказательству, доказательным рассуждениям должно сопровождать изучение любого 

школьного предмета. Геометрия имеет большое значение в формировании логического мышления и обу-

чении доказательству. Меньшее значение в этом отношении обычно отводят алгебре. Однако обучение 

учащихся математическим доказательствам на алгебраическом материале имеет свои преимущества. 

Рассмотрим особенности обучения доказательству в алгебре и геометрии. 

В курсе алгебры обучение доказательству осуществляется при доказательстве теорем, выводе 

формул, доказательстве тождеств и неравенств, установлении делимости выражений, решении уравне-

ний, неравенств, их систем и совокупностей, а также при выполнении упражнений на доказательство 

принадлежности или непринадлежности объекта объему понятия. Умение рассуждать формируется при 

решении любых текстовых задач, в том числе логических. Часто в курсе алгебры рассматриваемые пред-

ложения не называются теоремами, тем не менее, все проводимые рассуждения должны удовлетворять 

требованиям, предъявляемым к доказательству [3]. 

В курсе алгебры доказательства более компактны, короче и проще, чем в геометрии, поэтому уча-

щимся проще раскрыть сущность доказательства, а иногда и метода доказательства.  

Многие доказательства имеют простую логическую структуру [1], например вывод формул со-

кращенного умножения. 

Если говорить о логических особенностях доказательства тождеств, то выделяются два момента 

[8]: 

1) в формулировках и записях тождеств подразумеваются кванторы общности или соответствую-

щие кванторные слова; 

2) тождества доказываются в общем виде, а не на примерах; опровергаются тождества контрпри-
мерами. 

Следует сказать несколько слов о таком приеме доказательства, часто применяемом в алгебре, как 

общее через особенное [7]. Его суть заключается в том, что рассуждение ведется относительно произ-

вольного, но фиксированного элемента множества, а потом распространяется на все элементы множест-

ва. 

Пример. Докажите, что если            то                
Доказательство. Пусть    корень уравнения            т.е.  
           верное равенство. Тогда, по свойству отношения равенства чисел,        

       также верное равенство.  

Значит, любой корень уравнения           является корнем уравнения              , 

что и требовалось доказать. 

                                                           
© Федосеева А.А., Симонова Н.Н., 2015.  
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Потребность в доказательстве проще формировать на алгебраических рассуждениях. Рассуждения 

в курсе алгебры приводятся, как правило, с опорой на минимальное число определений и теорем, они 

коротки и нетрудны для восприятия. Доказательства, приводимые в курсе алгебры, компактны, лаконич-

ны, короче и проще, чем геометрические. Логическая структура доказательств легко обозрима. Овладе-

ние простейшими рассуждениями на алгебраическом материале служит хорошей пропедевтикой для 

проведения более сложных рассуждений в геометрии. 

Мотивация необходимости доказательства связана с формированием убеждённости в том, что лю-

бое сформулированное математическое предложение (гипотеза) не должно приниматься на веру, а долж-

но быть доказано. Выделение условия теоремы и ее заключения, отделение одного от другого может по-

мочь на этапе обучения решению задач на применение этой теоремы. Здесь действует некоторая анало-

гия с применением определений математических понятий. Ученики должны проверить, все ли свойства, 

о которых говорится в условии, присущи рассматриваемому объекту, и только в случае утвердительного 

ответа сделать вывод, о котором говорится в заключении. 

1.Составьте план доказательства. 

2.Назовите аргументы, использованные при доказательстве. 

3.Докажите теорему другим способом. 

4.Сформулируйте предложение, обратное данному (противоположное), и попытайтесь доказать 

его (или опровергните его). 

Последний этап изучения теоремы – закрепление – требует решения задач на применение изу-

ченной теоремы. Первичное закрепление должно происходить обязательно на том же уроке, на котором 

происходили введение и усвоение теоремы.  

В системе задач должны быть задачи на распознавание и применение теоремы. В дальнейшем ба-

зис задач составляет уже не одна теорема, а несколько. 

В конце XVI века один из ярких представителей французского общества, юрист по образованию, 

математик по призванию Франсуа Виет (1540-1603) в числе прочих открытий доказал теорему, устанав-

ливающую связь коэффициентов многочлена с его корнями. Спустя четыре века эту изящную теорему 

изучают и доказывают школьники. Причем верна и теорема Виета, и теорема, обратная к ней. Сейчас 

теорему Виета часто называют прямой теоремой, однако часто используют и теорему, обратную к ней 

[10].  

Теорема Виета (прямая). Если приведенное квадратное уравнение имеет действительные корни, 

то их сумма равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а их произведение – 

свободному члену [5].  

Анализ введения и изучения теоремы Виета в школе показывает, что данная теорема не является 

центральной темой изучения класса уравнений, но при этом ее роль нельзя переоценить.  

Теоретический и практический материал, связанный с теоремой Виета, должен изучаться в 

неразрывной связи со всеми понятиями, где возможно применение этой теоремы. С первых шагов 

знакомства с теоремой необходимо показывать ее возможности при решении задач и упражнений на 

преобразование многочленов, дробно-рациональных выражений, при работе с понятием функции, при 

решении текстовых и практических задач.  

Решение задач на квадратные уравнения, а также задач с использованием теоремы Виета имеет 

отличительную особенность: все эти задачи решаются по определенному алгоритму. Это значит, что 

изучение данной темы связывается не просто с изучением и освоением теоремы Виета, а еще и с 

изучением алгоритма и освоением умений работать по алгоритму [2].  

В этой связи перед учителем стоит серьезная проблема отбора системы задач из предъявляемого 

учебником и учебно-методическими пособиями задачного материала, в том числе, и при изучении 

теоремы Виета.  

Эта система задач или упражнений должна соответствовать цели, которую ставит учитель перед 

собой при подготовке уроку; должна активизировать познавательную активность учащихся; должна 

правильно отражать научные факты и понятия; должна быть посильной для учащихся; должна быть 

представлена в последовательной логике изучаемого, обобщаемого и/или повторяемого материала; 

должна учитывать индивидуальные особенности учащихся; должна использовать разнообразный 

характер восприятия учащимися задач.  

Данные требования легли в основу разработанной нами системы задач на изучение и освоение 

теоремы Виета для решения уравнений с параметром. 

Уравнения с параметрами традиционно вызывают у учащихся трудности. Поэтому такие задачи 

можно встретить в вариантах единого государственного экзамена только в части С. Постараемся 

отметить моменты, на которые надо обращать внимание при решении уравнений с параметрами. 

Решение таких задач надо начинать с анализа самой задачи. 
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В результате нужно ответить на такие вопросы: при каких допустимых значениях параметров 

уравнение имеет решения; при каких – не имеет решений; если решения имеются, то установить 

количество этих решений, найти вид каждого при соответствующих значениях параметров [6]. Если 

уравнение не является приведенным, то его преобразовывают и делают приведенным. Все необходимые 

навыки для работы с теоремой Виета отрабатываются в 8 классе. Если у учащихся были затруднения при 

освоении данной теоремы, то в дальнейшем практически невозможно научить их решать сложные задачи 

с параметром. 

Мы отбирали учебные математические задачи из учебников и учебно-методических пособий для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ.  

Исследование решений приведенных примеров показывает: задачи на решение квадратных 

уравнений в вариантах итоговой государственной аттестации сводятся к проверке умения работать либо 

по формулам нахождения корней полного неприведенного, полного приведенного квадратных уравнений 

и квадратных уравнений с четным вторым коэффициентом, либо решать неполные квадратные 

уравнения, либо пользоваться теоремой Виета.  

Анализ упражнений, связанных с решением квадратных уравнений с помощью теоремы Виета, 

показал, что такие упражнения в явном виде встречаются только в вариантах итоговой государственной 

аттестации (по итогам обучения в основной школе). Однако существует много задач, решения которых 

могут буть упрощены с помощью этой теоремы. В основном это задачи группы С, входящие в варианты 

единого государственного экзамена по математике. В этой связи важно отметить важность 

целенаправленной и систематической работы при обучении математике по усвоению знаний и умений, 

формированию навыков использования теоремы Виета при решении не только квадратных уравнений в 

явном виде, но и задач, решения которых: а) связаны с использованием теоремы Виета; б) экономят 

время. 
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О ПРОФИЛЕ ВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Статья посвящена рассмотрению понятия виктимность личности, 

выделено несколько подходов к изучению виктимности. Проведённое эм-

пирическое исследование позволило выявить профиль виктимной лично-

сти, который представлен такими характеристиками как склонность 

к риску, повышенная жертвенность и агрессивность, демонстратив-

ность, стремление к саморазрушению «Я-концепции». Проведен анализ 

взаимосвязи между показателями виктимности: повышенной жерт-

венности, демонстративности, повышенной агрессивности, стремле-

ния к саморазрушению «Я-концепции», и интернальностью и экстер-

нальностью личности. 

 

Ключевые слова: виктимность, виктимное поведение, профиль вик-

тимной личности. 

 

Современная личность развивается в переходный период, что является одной из причин откло-

няющегося поведения. Виктимное поведение молодежи, как один из самых распространенных видов от-

клоняющегося поведения, становится одной из самых опасных для страны разрушительных тенденций.  

Проблематика нашего исследования, значимые результаты которого представлены в данной ста-

тье, заключается в рассмотрении как самого понятия виктимности личности, так и установления её ка-

честв и свойств. 

Исторический ракурс представлений о виктимности личности позволяет раскрыть сущность дан-

ного явления. На основе обзора научно-исследовательской литературы нами были выделены философ-

ские учения и психологические. В философских учениях представления о жертве формировалось в не-
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сколько этапов. Так, приблизительно в период с X в. до н.э. по V в. н.э. жертвенность определялась как 

благо для человека во имя спасения его души (Августин, Аристокл, Сюнь-Цзы и др.) 

[3].Виктимологические представления теологического периода, начавшегося с VI века н.э. и продливше-

гося вплоть до XV века, касались установления определённых характеристик человека, делающих его 

подверженным внешним деструктивным воздействиям (Н.Б. Макиавелли и др.) [6]. В период с XVI по 

XIX век феномен виктимности в философии стали рассматривать с позиции ответственности личности за 

свою жизнь и безопасность и возможности сознательного выбора способа бытия (Г.В.Ф. Гегель, А. Шо-

пенгауер и др.) [6]. 

Зарубежные психологические учения о виктимности разрабатывались на основе криминалистиче-

ских теорий (Г. Гентиг, Ч. Ломброзо, Е. Сатерленд и др.) и в рамках основных подходов исследования 

личности: психоаналитическом (3.Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, К. Хорни, Г. Салливан, Э. Фромм, 

Э. Эриксон); социально-бихевиористском (Б. Скиннер, Дж. Роттер, А. Бандура); когнитивном(Дж. 

Келли, У. Мишель); диспозициональном (Г. Оллпорт, Р. Пломин, Г. Айзенк, Э. Кречмер, У. Шелдон, Я. 

Стреляу, Г. Мюррей, К. Левин, Р. Кэттелл), гуманистическом (Р.Мэй, А. Маслоу, К.Роджерс) [3,7]. Ос-

новной ракурс исследований был направлен на выявление тех качеств и характеристик личности, что 

формируют в ней готовность становиться жертвой внешних обстоятельств и негативной активности со-

циального окружения.  

Так, с точки зрения психоанализа виктимность рассматривается как стремление личности к само-

разрушающему поведению. С точки зрения социально-бихевиористского подхода виктимность характе-

ризует аутодеструктивное поведение, усвоенное в процессе социализации через наблюдение и подкреп-

ление. С точки зрения когнитивной психологии виктимность определяется наличием в когнитивной сис-

теме конструкта, блокирующего социальную адаптацию личности и провоцирующего саморазрушающее 

поведение. В диспозициональном подходе виктимность рассматривается как устойчивое конфигурация 

личностных качеств, обеспечивающих жертвенное поведение и провоцирующих окружающих на прояв-

ление насилия. Гуманистический подход рассматривает виктимность через призму адаптивности лично-

сти, выделяя два полюса явления (позитивный и негативный). Согласно данному подходу виктимная 

личность является сложной саморегулирующейся системой, поведение которой определяется ценност-

ными и смысловыми ориентациям виктимной направленности. 

В отечественных психологических учениях о виктимности (О.О. Андронникова, Ю.М. Антонян, 

В.Л. Васильев, С.А. Голубенков, Н.Б. Малахов, И.И. Мамайчук, В.С. Минская, Н.М. Романов) разраба-

тываются представления о наличии у личности определенной системы устойчивых психодинамических 

качеств и представлений о себе, которые обусловливают повышенную её расположенность оказаться 

жертвой [1]. 

Проведенный теоретический анализ научной литературы по проблеме виктимности позволил сде-

лать вывод о том, что данное понятие трактуется весьма широко и порой весьма неоднозначно, что спо-

собствует понятийной неопределенности и появлению ряда трудностей в изучении данного феномена 

[5]. Однако в целом, выделяя различные основания, источники и механизмы явления виктимности лич-

ности, все подходы едины в том, что данным понятием описывается специфическая особенность лично-

сти, проявляющаяся в её стремлении стать жертвой насилия окружающих. Данную склонность форми-

руют такие качества как конформность, доверчивость, подневольность, робость, внушаемость, некри-

тичность, дерзость, горячность, порывистость.  

В рамках нашего исследования мы опираемся на представление О.О. Андронниковой о виктимно-

сти и рассматриваем её как систему качеств личности, обусловленных совокупностью социальных, эмо-

циональных, биофизических и психических критериев, способствующих дезадаптивному поведению 

субъекта, приводящих к вреду для его физического или чувственно – психического самочувствия. 

Методы и материалы исследования 

Эмпирическое исследование виктимности как психологического феномена было направлено на 

выявление различий между показателями виктимности (повышенной жертвенности, демонстративности, 

повышенной агрессивности, стремления к саморазрушению «Я-концепции») и интернальностью и экс-

тернальностью личности. 

В исследовании приняли участие 30 человек: юноши и девушки в возрасте 17-20 лет, являющиеся 

студентами первого курса Оренбургского государственного университета. 

В исследовании применялись следующие методы: метод опроса (беседа, анкетирование, интер-

вью), тестирование и наблюдение. Для диагностики показателей виктимности были использованы мето-

дика склонности к виктимному поведению О.О. Андронниковой, опросник «Уровень субъективного кон-

троля» в адаптации Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной. Для обработки полученных эмпирических данных 

применялся математико-статистический и качественный анализ (r – коэффициент корреляции Пирсона и 
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среднее арифметическое) с использованием статистического пакета для социальных наук SPSSStatistics 

17.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В процессе исследования было установлено, что респонденты наибольшее количество баллов на-

брали по шкале, определяющей склонность к агрессивному виктимному поведению (агрессивный тип 

потерпевшего). Следовательно, молодым людям, принявшим участие в исследовании, свойственно ока-

зываться в неприятных и опасных для жизни и здоровья ситуациях в результате проявленной ими в раз-

личных формах агрессии (нападении, оскорблении, клевете, издевательстве и т.д.). Для них характерно 

намеренное создание или провоцирование конфликтной ситуации. В общей выборке респондентов, наи-

более склонных к данному виду поведения выявлено 13%. 

Максимально высокие значения были также получены по шкале склонности к самоповреждающе-

му и саморазрушающему поведению. В общей выборке молодых людей, у которых результаты по данной 

шкале выше нормы насчитывается 60%. Следовательно для 60% респондентов свойственна жертвен-

ность, связанная с активным поведением, провоцирующим ситуацию виктимности просьбой или обра-

щением. 

По существу, для активных потерпевших характерно поведение двух видов: провоцирующее, если 

для причинения вреда привлекается другое лицо, и самопричиняющее, которое характеризуется склон-

ностью к риску, необдуманному и опасному для себя и окружающих поведению. С учетом специфики 

поведения и отношения к виктимным последствиям в рамках этого типа представлены: сознательный 

подстрекатель (обращающийся с просьбой о причинении ему вреда), неосторожный подстрекатель (по-

ведение объективно в форме какой-либо просьбы или иным способом провоцирует преступника на при-

чинение вреда, но сам потерпевший этого в должной мере не сознает), сознательный самопричинитель 

(лицо, умышленно причиняющее себе физический или имущественный вред), неосторожный самопри-

чинитель (вред причинен собственными неосторожными действиями в процессе совершения иного 

умышленного или неосторожного преступления). 

Исследование также показало, что у 30% респондентов обнаружены низкие значения по шкале 

склонности к некритичному поведению, что позволяет говорит о наличии у них осторожности и стрем-

ления предугадывать возможные последствия своих поступков. 

По остальным шкалам методики О.О. Андронниковой результаты респондентов находятся в пре-

делах нормы. 

Согласно полученным с помощью опросника «Уровень субъективного контроля» данным подав-

ляющее большинство респондентов – 75% – обнаружило преобладание интернального локуса контроля, 

что говорит об их стремлении брать на себя ответственность за события, происходящие в их жизни, объ-

ясняя их своим поведением, характером, способностями. 

Количественный и качественный анализ ответов позволил определить профиль виктимной лично-

сти, который представлен следующими характеристиками: склонность к риску, повышенная жертвен-

ность и агрессивность, демонстративность, стремление к саморазрушению «Я-концепции».  

В числе психологических особенностей, характеризующих виктимную личность наиболее выра-

женной является склонность к риску. Риск для человека является и мерой прогнозируемой неудачи в 

деятельности и деянием, грозящим субъекту явными утратами (поражением, болезнью) и выбором меж-

ду менее симпатичной, но более верной стратегией, и более привлекательной, но менее верной. У моло-

дых людей риск может проявляться как мотивированный, допускающий ситуативные преимущества в 

деятельности, так и немотивированный, не имеющий разумной причины. Предрасположенность к риску 

в этом возрасте уже представляет собой достаточно стабильную характеристику личности и связана с 

такими чертами молодых людей как порывистость, самостоятельность, рвение к триумфу, расположение 

к доминированию. На рисковое поведение молодёжи оказывают воздействие прежде всего обществен-

ные условия и воспитание в семье. 

Другим важным в профиле качеством является повышенная жертвенность. В психологии под ней 

понимают выбранную человеком роль, сопровождающуюся состоянием страдания, беспомощности и 

вызывающую жалость, сострадание и желание помочь. В структурно-динамическом значении жертвен-

ность – это понятие противоположное эгоизму.  

Демонстративность в профиле виктимной личности означает, что характерной её особенностью 

является наличие постоянного и излишне навязчивого желания привлекать к себе повышенный интерес 

окружающих людей. Это носит абсолютный характер, т.е. фактически все собственные действия, рассу-

ждения, взгляды молодые люди строят исходя из желания привлечь к себе интерес. Личность, в чьем 

профиле обнаруживается ярко выраженная демонстративность, ищет положительный интерес и заинте-

ресованность окружающих. Их отличает эмоциональность, искренняя вера в вымышленные ими исто-

рии, склонность к самообману. 
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Повышенная агрессивность виктимной личности связана с недостатками социализации, недостат-

ками саморегуляции и отрицательным воздействием внешних факторов. Согласно мнению бихевиори-

стов значительная роль в формировании агрессивности молодых людей играет научение. В качестве 

внутренних провоцирующих факторов выступают генетические особенности и специфика работы эндок-

ринно-гуморальной организации. Агрессивность представляет собой стойкое желание причинить друго-

му человеку телесный, либо психотравмирующий урон, вред. Её проявление в поведении молодых лю-

дей зависит от того, какие стимулы окружающей среды они отнесут к действиям, требующим агрессив-

ной реакции в ситуации угрозы основным ценностям [4]. 

Л.М. Семенюк и А.И. Фурманов определили, что агрессивность молодёжи проявляется вследствие 

слабости защитных механизмов, наличия высокого уровня тревожности и импульсивности [10]. 

Следует отметить, что в формировании агрессивных типов отмечается их ранняя чувственная де-

привация (недостаток позитивных чувств в детстве), безжалостность обращения, жесткое обращение 

родителей и близкого окружения. Часто агрессивность разворачивается как сопротивление авторитарной 

власти в семье, небольших группах, как скоро у агрессора остается единый шанс на самоутверждение с 

поддержкою агрессивных действий. 

Пятой характерной чертой в профиле является стремление к саморазрушению Я-концепции. Я-

концепция – это совокупность всех взглядов человека о себе и оценка личных качеств. Я-концепция 

включает установки, в отношении «образа Я» (это понятие о самом себе, в сравнении с другими людь-

ми), в отношении самооценки (эмоционально окрашенной оценки представления о себе) и в отношении 

поведенческих реакций. Таким образом, процесс саморазрушения молодыми людьми своей Я-концепции 

включает в себя процесс нанесения самому себе и своим установкам о себе непоправимого вреда, ущер-

ба, которые приводят к деформациям и изменениям личности. 

Вычисление корреляции по методу Пирсона между показателями виктимности и общим локусом 

контроля выявило отсутствие взаимосвязи между ними (r=0,188, при p0,05). Также связь отсутствует 

между показателями общей виктимности и интернальности (r=0,104, p0,05). 

Корреляция между общей виктимностью и экстернальностью составила (r=0,373, при p0,05). 

Следовательно, у экстерналов можно предположить наличие взаимосвязи с виктимностью, поскольку 

значения коэффициента корреляции находятся в зоне неопределённости. 

Вычисление коэффициента корреляции между отдельными показателями виктимности и экстер-

нальностью выявило отсутствие взаимосвязи.  

Выводы и заключение  

Результаты теоретического и экспериментального исследования позволяют утверждать, что вик-

тимность является динамическим свойством личности, представляющим систему качеств (социальных, 

эмоциональных, биофизических, психических), способствующих дезадаптивному поведению субъекта, 

приводящих к вреду для его физического или чувственно-психического самочувствия. 

Проведённое эмпирическое исследование позволило выявить профиль виктимной личности, кото-

рый представлен такими характеристиками как склонность к риску, повышенная жертвенность и агрес-

сивность, демонстративность, стремление к саморазрушению «Я-концепции».  

В ходе анализа данных исследования было установлено, что среднестатистический представитель 

исследуемой выборки представляет собой агрессивный тип потерпевшего, следовательно, обнаруживает 

склонность провоцировать возникновение опасных для собственной жизни ситуаций. 

В результате корреляционного анализа взаимосвязь между показателями виктимности личности и 

общим локусом контроля не была выявлена. 
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ПСИХОЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 
 

В статье представлен анализ литературы по проблеме психоза-

щитного поведения умственно отсталых детей и подростков. Раскры-

ты основные понятия. Представлены результаты исследования уровня 

адаптации детей с легкой степенью умственной отсталости, описаны 

основные результаты.  

 

Ключевые слова: психологическая защита, отрицание, подавление, 

рацинализация, вытеснение, проекция, идентификация, замещение, сно-

видение, сублимация, катарсис, отчуждение, умственная отсталость, 

дебильность, адаптация, социализация. 

  

В России, по данным официальной статистики за последние десять лет, умственная отсталость 

была зарегистрирована у 16,4% больных в детском и у 22,9% – в подростковом возрасте. Из них заболе-

ваемость легкой степенью составляет 75% от всех случаев умственной отсталости.  

Исследования показывают, что дети с диагнозом «дебильность» могут обучаться во вспомога-

тельных школах. Если такие дети смогли хорошо адаптироваться, то, повзрослев, они растворяются сре-

ди нас – работают (обычно на простой работе), обзаводятся семьей, детьми. То есть, они – такие же пол-

ноправные члены общества, как и здоровые люди. Для правильного приспособления к разным ситуаци-

ям, если возникают трудности, у человека включаются механизмы психологической защиты. Они помо-

гают более «безболезненно» перенести трудности. 

Проблемой психозащитного поведения умственно отсталых детей занимались И.М. Никольская, 

Р.М. Грановская, Е.С. Романова и другие. Они рассматривали психологические защиты умственно отста-

лых детей в контексте адаптации их личности в условиях болезни. Но до сих пор эта тема остается мало 

изученной, поэтому достаточно актуальна. 

Психозащитное поведение – особая система стабилизации личности, которая направлена на от-

горожение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, связанных с внутренними и внешними 

конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский). Чтобы приспо-

собление организма было наиболее эффективным, ему необходимо справиться со страхами и избавиться 

от тревоги. Появление в онтогенезе всякого рода тревоги побуждает к развитию различные виды меха-

низмов защиты. При этом сначала страх и тревога толкают человека включать защитные механизмы не-

осознанно, а впоследствии они действуют как осознаваемые и целенаправленные. Для выполнения своих 

функций защита использует специальные механизмы, описанные А. Фрейд: отрицание, подавление, ра-

ционализация, вытеснение, проекция, идентификация, замещение, сновидение, сублимация, катарсис, 

отчуждение. [1] 

При умственной отсталости адаптивное поведение нарушено всегда, но в защищенных социаль-

ных условиях, где обеспечена поддержка, это нарушение у больных с легкой степенью умственной от-

сталости может не иметь явного характера. Так, особенности отношения родителей к детям с интеллек-

туальной недостаточностью могут выступать в качестве способствующего или препятствующего факто-

ра адаптации. [2] Для более успешной адаптации необходима защита. 

Отличие умственной отсталости от нормы заключается в возможностях работать с информацией, 

что для отстающих детей составляет значимую трудность. 

Т.А. Колосова отмечает, что механизмы психологической защиты у подростков с легкой степе-

нью умственной отсталости структурированы намного проще, чем механизмы психозащитного поведе-

ния нормально развивающихся подростков. К тому же, это является своеобразным способом адаптации 

ребенка в актуальном социокультурном пространстве. Все эти особенности необходимо брать во внима-

ние, обеспечивая благоприятную адаптацию умственно отсталых детей и подростков. [3,4] 

Мы провели исследование, целью которого было поставлено выявить функциональные аспекты 

психозащитного поведения для успешности социальной адаптации ребенка с легкой степенью умствен-

ной отсталости. 
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Наше исследование проводилось на базе Оренбургской областной клинической психоневроло-

гической больницы. В исследовании приняло участие 48 детей с легкой степенью умственной отстало-

сти, находящиеся на стационарном лечении.  
Для проведения исследования использовались методы: сравнительный, экспериментальный, ме-

тод статистической обработки данных. 

Экспериментальный метод реализуется посредством частных психодиагностических методик: 

1. Опросник Плутчина-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля» в адаптации Е.С. Романо-

вой; 

2. Тест Розенцвейга – методика рисуночной фрустрации, детский вариант (модификация 

Н.В. Тарабриной). 

Обоснованность выбора данных методик была обусловлена тем, что они являются наиболее про-

стыми для понимания умственно отсталыми детьми. Однако в некоторых случаях необходимость разъ-

яснять детям то, что для них было непонятным в силу специфичности методик оставалась. 

Посредством кластерного анализа по методу k-ближайших соседей с использованием программы 

STATISTIKA 10.0 были эмпирически выделены две группы детей. Основанием для разделения служит 

показатель степени адаптированности ребенка к своему ближайшему окружению. Порог среднего значе-

ния был определен на уровне 26,1%. В первую группу были отнесены те дети, чьи показатели адаптации 

находятся в зоне или выше среднего значения адаптации (среднее значение для группы равно 32,5%). 

Соответственно, во вторую группу те дети, показатели адаптации которых ниже среднего значения 

(среднее значение для группы равно 14,3%) (диаграмма 1).  
 

 
Диаграмма 1. Средний уровень адаптации у детей с умственной отсталостью 

 

Поведение детей с хорошей адаптацией характеризуется адекватной реакцией на воздействие 

фрустрирующей ситуации. То есть, фрустрирующая ситуация рассматривается ими как что-то незначи-

тельное или неизбежное, то, что можно преодолеть со временем, приложив определенные усилия. Они 

пытаются найти конструктивное решение, чтобы справиться конфликтной ситуации – либо требуют по-

мощи от других лиц, либо берутся сами разрешить ситуацию, либо оставляют все как есть, надеясь на то, 

что все со временем разрешится самостоятельно. В случившемся они не обвиняют окружающих или са-

мого себя. 

Для детей с адаптацией ниже среднего уровня характерны неконструктивные формы разрешения 

фрустрирующих ситуаций – препятствие всячески подчеркивается, независимо от исхода; ребенок всяче-

ски пытается защитить себя, не признавая своей вины или приписывая ее другому. 

Опросник Плутчика-Келлермана-Конте показал, что в обеих группах общая напряженность всех 

измеряемых защит (ОНЗ), т.е. среднее арифметическое из всех измерений 8 защитных механизмов, пре-

вышает 50-процентный рубеж. В.Г. Каменская (1999) отмечала, что это означает наличие реально суще-

ствующих, но неразрешенных внешних и внутренних конфликтов (диаграмма 2). 

 
Диаграмма 2. Сравнение ОНЗ в двух группах 
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Наиболее высокий индекс напряженности в двух группах выявлен для механизмов отрицание и 

реактивное образование (диаграмма 3). 

 
Диаграмма 3. Индекс напряженности для отдельных МПЗ 

 

Действие механизма отрицание проявляется в том, что ребенок не принимает те аспекты внеш-

ней действительности, которые являются очевидными для окружающих. То есть, информация, которая 

тревожит и может привести к конфликту, не воспринимается самой личностью. Здесь речь идет о кон-

фликте, возникающем при проявлении мотивов, которые противоречат основным установкам личности, 

или информации, которая угрожает самосохранению, самоуважению или социальному престижу. 

Когда «включается» механизм реактивное образование, личность блокирует проявление непри-

ятных или неприемлемых для себя чувств, мыслей или поступков, вместо этого в большем объеме разви-

ваются противоположные стремления. Другими словами, происходит в какой-то степени переработка 

внутренних импульсов в субъективно понимаемую противоположность. 

Таким образом, в ходе исследования были подтверждены данные о том, что дети с легкой степе-

нью умственной отсталости используют более простые механизмы психологической защиты для адапта-

ции в своем окружении. В то время как наиболее эффективными считаются компенсация и рационализа-

ция. 
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И.А. Ткачев, Е.В. Жилина

  

 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ СПОРТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 
 

В статье рассматривается взаимосвязь между уровнем самоактуа-

лизации и структурой мотивации спортивной деятельности футболи-

стов. Показано, что социально-мотивированные футболисты имеют 

более высокий уровень самоактуализации, чем спортсмены, в структуре 

мотивации которых, преобладают индивидуальные мотивы. 

 

Ключевые слова: самоактуализация, мотивация, спорт, спортивная 

деятельность, футбол, футболисты, социальные мотивы, индивиду-

альные мотивы. 

 

Стремление стать тем, кем возможно стать, наиболее полно развить свои личностные возможно-

сти, раскрыть свой потенциал, то есть стремление к самоактуализации – есть неотъемлемая и совершен-

но естественная потребность человека. Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и явля-

ется одним из основных понятий, используемых для объяснения движущих сил поведения. Самоактуали-

зация и мотивация являются основой социального творчества и определяют продуктивную направлен-

ность как отдельно взятой личности, так и общества в целом, поэтому исследование данных аспектов, 

является очень важной задачей. 

Спорт, в свою очередь, представляет собой ту сферу деятельности, которая дает человеку возмож-

ность максимально проявить себя путем воздействия на самые разные качества, как физические, так и 

психические.  

В современных условиях жесткой конкуренции, когда мастерство и уровень профессиональной 

подготовки многих спортсменов чрезвычайно высок, важным залогом успеха в спорте, становится фак-

тор нахождения высшего мотива. Однако, несмотря на это в настоящее время вопросу мотивации и са-

моактуализации в спорте уделено недостаточно внимания. 

Проблема реализации достижений психологии в подготовке спортсменов разрабатывались 

П.А. Рудиком, А.Ц. Пуни, Г.Д. Горбуновым, Т.В. Жабаковой, Г.Б. Горской, А.А. Лалаяном Р.А. Пилоя-

ном, Б.А Ю.Ю. Палайме, Вяткиным, Н.Б. Стамбуловой, Р. Нейдиффером, О.М. Румянцевой, А.В. Плах-

тиенко, Ю.А. Коломейцевым, Б.Дж. КреттиЕ.Г. Бабушкиным, Е.Г. Знаменской и многими другими. 

По мнению Т.В. Жабаковой, самореализация как психолого-педагогическая проблема физической 

культуры – это основной лонгитюдный процесс, в котором, реализуя свои цели и проекты жизни в буду-

щее, человек раскрывает и наиболее полно реализует свои возможности, способности, самого себя [1].  

Г.Б. Горская, рассматривая самореализацию профессионалов высокого класса в спорте с позиции 

личностно-деятельностного подхода, определяет ее как разновидность исполнительских видов деятель-

ности, которые характеризуются принципиальной неразделимостью процесса и результата деятельности, 

ее ориентацией на предельно высокий уровень достижений, наличием скрытой или явной конкуренции, 

публичностью выступлений профессионалов высокого класса, широким обсуждением успехов и неудач 

профессионалов высокого класса общественностью и средствами массовой информации [2]. 

С точки зрения О.М. Румянцевой, самореализация личности в спорте – это способ, процесс и ре-

зультат достижения спортивного мастерства с использованием таких средств подготовки, которые соот-

ветствуют задаткам и одаренности спортсмена, а достигнутое им мастерство реализуемое в конкретно-

исторических условиях жизнедеятельности [3]. 

Р.А. Пилоян определяет мотивацию спортивной деятельности как «особое состояние личности 

спортсмена, служащее основой для постановки и осуществления целей, направленных на достижение 

максимально возможного на данный момент спортивного результата» [4]. 

Спортивная деятельность, согласно Е.Г. Бабушкину, характеризуется такими психологическими 

особенностями, как ориентация на предельный уровень достижений и высокие эмоциональные нагрузки, 

связанные с субъективной значимостью результатов деятельности, остротой соперничества, публично-

стью выступлений в соревнованиях [5].  

Результаты экспериментальных исследований Ю.Ю. Палайме, одного из наиболее ранних пред-

ставителей исследователей проблемы мотивации в спорте, позволили ему выделить две группы спорт-
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сменов, различающихся по доминирующему мотиву. В первой группе, условно названной «коллективи-

стами», доминирующими являются общественные, моральные мотивы. Во второй группе («индивидуа-

листов») ведущую роль играют мотивы самоутверждения, самовыражения личности. Первые лучше вы-

ступают в командных соревнованиях, чем в личных. Вторые, наоборот, лучше выступают в личных со-

ревнованиях [6]. 

Согласно Е.Г. Знаменской, спортсмены со спортивно-деловой мотивацией проявляют большую 

увлеченность занятиями спортом; спортсмены же, у которых доминирует личностно-престижная моти-

вация, чрезмерно ориентированы на оценку своих спортивных результатов, проявляя постоянную озабо-

ченность личным самоутверждением. Это приводит к неадекватной самооценке, к эмоциональной неус-

тойчивости в экстремальных условиях соревнований [7]. 

Таким образом, можно сказать, что проблема мотивации и самоактуализации как высшего мотива 

деятельности человека, является актуальной для современной психологии, а спорт представляет собой 

деятельность, способную привести человека к самоактуализации, путем максимальной реализации его 

духовных и физических возможностей.  

В нашей работе мы будем рассматривать самоактуализацию в спорте как стремление спортсмена к 

достижению спортивного мастерства путем максимальной реализации собственных природных задатков. 

Мотивация спортивной деятельности, в свою очередь, будет пониматься нами, как состояние спортсме-

на, побуждающее его к достижению максимально возможных спортивных результатов. Мотивы спор-

тивной деятельности могут быть самыми разнообразными, например: осознаваемыми и неосознаваемы-

ми, внутренними и внешними, индивидуальными и коллективными, кратковременными и долговремен-

ными, направленными на достижение успеха, либо на избегание неудач, связанными с удовольствием от 

процесса или с ожиданием награды и одобрения. 

Целью настоящего исследования, явилось выявление корреляционных взаимосвязей между уров-

нем самоактуализации и структурой мотивации спортивной деятельности футболистов, представленной 

мотивами социальной и индивидуальной направленности. 

Исследование проводилось в январе – марте 2015 года. В исследовании приняло участие 50 спорт-

сменов-футболистов, обучающихся в Дальневосточном Федеральном Университете, мужского пола в 

возрасте 17-25 лет с различным стажем занятия спортом – от 4-х до 10 лет. Были использованы следую-

щие методики: для исследования уровня самоактуализации – самоактуализационный тест (CAT) 

(Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская), для исследования мотивов спортивной деятельности – мето-

дика «Мотивы занятий спортом» (А.В. Шаболтас), методика «Изучение мотивов занятий спортом» (В.И. 

Тропников). Для проведения статистической обработки данных использовался метод линейной корреля-

ции К. Пирсона. 

Результаты корреляционного анализа уровня самоактуализации и структуры мотивации спортив-

ной деятельности футболистов по методике А.В. Шаболтас представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Корреляционные связи между уровнем самоактуализации и структурой мотивации спортивной 

деятельности (по А.В. Шаболтас) футболистов 
 

Мотивы спортивной деятельности Уровень самоактуализации 

Эмоционального удовольствия (ЭУ) 0,132 

Социального самоутверждения (СС) 0,494** 

Физического самоутверждения (ФС) -0,326* 

Социально-эмоциональный (СЭ) 0,255 

Социально-моральный (СМ) 0,455** 

Достижения успеха в спорте (ДУ) 0,016 

Спортивно-познавательный (СП) 0,016 

Рационально-волевой (РЕ) -0,359* 

Подготовка к проф. деятельности (ПД) -0,158 

Гражданско-патриотический (ГП) 0,333* 

 
*при р≤ 0,05 rкр =0,28; ** при р≤0,01 rкр =0,36 

  

В результате анализа статистических данных было выявлено, что существуют прямые взаимосвязи 

между высоким уровнем самоактуализации и социальными мотивами спортивной деятельности 

(социальное самоутверждение (r=0,494, p≤0,01), социально-моральный мотив (r=0,455, p≤0,01), 

гражданско-патриотический (r=0,333, p≤0,05)): чем выше уровень самоактуализации, тем более 

выражены социальные мотивы спортивной деятельности, и наоборот, чем ниже уровень 
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самоактуализации, тем менее выражены социальные мотивы спортивной деятельности. Высокий уровень 

самоактуализации, в свою очередь, имеет обратные взаимосвязи с индивидуальными мотивами 

спортивной деятельности (физического самоутверждения (r=-0,326, p≤0,05), рационально-волевоым(r=-

0,359,p≤0,05)): чем более выражены индивидуальные мотивы, тем ниже уровень самоактулизации и, 

наоборот, чем менее выражены индивидуальные мотивы, тем выше уровень самоактуализации.  

Результаты корреляционного анализа уровня самоактуализации и структуры мотивации спортив-

ной деятельности футболистов по методике В.И. Тропникова представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Корреляционные связи между уровнем самоактуализации и структурой  

мотивации спортивной деятельности (по В.И. Тропникову) 
 

Мотивы Уровень самоактуализации 

Общение (Общ.) 0,313* 

Познание (Позн.) 0,031 

Материальные благи (М.б.) 0,035 

Развитие характера и психических качеств (РхПх) -0,389** 

Физическое совершенство (Ф.с.)  -0,318* 

Улучшение самочувствия и здоровья (СЗ) -0,231 

Эстетическое удовольствие и острые ощущения (ЭУ ОО) -0,356* 

Приобретение полезных для жизни умений и знаний (УЗ) -0,182 

Потребность в одобрении (ПО) 0,345* 

Повышение престижа, желание славы (ПС) 0,201 

Коллективистская направленность (КН) 0,474** 

 

Анализ статистических данных по методике В.И. Тропникова подтверждает результаты, 

полученные по методике А.В. Шаболтас. Существуют прямые взаимосвязи между высоким уровнем 

самоактуализации и социальными мотивами спортивной деятельности (общение (r=0,313, p≤0,05), 

потребность в одобрении (r=0,345, p≤0,05), коллективистская направленность (r=0,474, p≤0,01)): чем 

выше уровень самоактуализации, тем более выражены социальные мотивы спортивной деятельности, и 

наоборот, чем ниже уровень самоактуализации, тем менее выражены социальные мотивы спортивной 

деятельности.  

Высокий уровень самоактуализации имеет обратные взаимосвязи с индивидуальными мотивами 

спортивной деятельности (физического совершенства (r=-0,318, p≤0,05), развитие характера и 

психических качеств (r=-0,389,p≤0,05), эстетическое удовольствие и острые ощущения (r=-0,356,p≤0,05)): 

чем более выражены индивидуальные мотивы, тем ниже уровень самоактулизации и, наоборот, чем 

менее выражены индивидуальные мотивы, тем выше уровень самоактуализации.  

Таким образом, существует взаимосвязь между уровнем самоактуализации и структурой 

мотивации спортивной деятельности, которую можно разделить на две группы – социальную и 

индивидуальную: чем выше выраженность мотивов социальной направленности, тем выше уровень 

самоактуализации; чем выше уровень выраженности индивидуальных мотивов спортивной 

деятельности, тем ниже самоактуализация. 

Высокий уровень самоактуализации у социально-мотивированных футболистов, по нашему 

мнению, объясняется тем, что футбол является командным видом спорта и для того, чтобы максимально 

реализовать свой потенциал, спортсмену, выбирающему данный вид спорта, необходимо 

ориентироваться главным образом на результативность всей команды, команды как единого целого. Если 

же футболист чрезмерно озабочен личным самоутверждением и не ориентируется на общие 

коллективные результаты, то достижение самоактуализации в условиях команды будет затруднено. 

Полученные результаты позволяют расширить проблематику изучения вопроса взаимосвязи 

уровня самоактуализации и структуры мотивации спортивной деятельности и дают основания для 

разработки рекомендаций тренерам футбольных команд, направленных на максимальную реализацию 

спортсменов в спортивной деятельности и на развитие и поддержание положительной мотивации к 

занятиям спортом. 
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НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ОБЩЕНИЕ НА ЯЗЫКЕ ТЕЛА 
 

В статье говорится о невербальном общении, общении на языке те-

ла, не используя при этом слова. К языку тела относятся мимика, жес-

ты, интонация, выражение глаз и лица. В статье подробно описывают-

ся компоненты невербального общения. 

 

Ключевые слова: невербалика, паралингвистика, кинесика, окулеси-

ка, проксемика, хронемика, гаптика, ольфакция, аускультация, гастика 

    

Невербальная коммуникация – это общение посредством жестов, мимики, телодвижений без по-

мощи использования слов. [1] Практически синонимом невербальной коммуникации является «неверба-

лика». Что же такое «невербалика»? Невербалика – это язык тела: жесты, интонации, мимика, выражение 

глаз и лица. К невербалике относят и информацию, которую люди передают друг другу не телом, а дру-

гими подручными средствами.  

Например, в Испании был распространен язык веера, когда влюбленный мог прочитать информа-

цию от дамы по положению ее веера. [2] 

Психологи считают, что чтение невербальных сигналов является важнейшим условием эффектив-

ного общения. Почему невербальные сигналы так важны в нашем общении? 

- около 70% информации человек воспринимает именно по визуальному (зрительному) каналу; 

- невербальные сигналы позволяют понять истинные чувства и мысли собеседника; 

- наше отношение к собеседнику нередко формируются под влиянием первого впечатления, а оно 

в свою очередь, является результатом воздействия невербальных факторов – походка, выражение лица, 

взгляда, манеры держаться, стиля одежды и т. д. 

Особенно ценятся невербальные сигналы потому, что они спонтанны, неосознанны (бессознатель-

ны) и несут в себе истинную информацию о человеке в отличие от слов. Невербальные сигналы несут в 

себе ту информацию, которая скрыта в подсознании человека и о которой он сам, вполне возможно, даже 

и не подозревает.  

Огромное значение невербальных сигналов в деловом общении подтверждается эксперименталь-

ными исследованиями, которые гласят, что слова (которым мы придаем такое значение) раскрывают все-

го лишь 7 % смысла, 38 % значения несут звуки интонации и 55 % – позы и жесты. [3] 

Невербалика включает в себя следующие компоненты: 

паралингвистика (звучание, темп, громкость, интонации); 

кинесика (жесты, мимика, походка, поза); 

окулесика (зрительный контакт, выражение глаз); 

проксемика (пространство и дистанцирование); 

хронемика (время общения); 

гаптика (касания и тактильная коммуникация); 

ольфакция (запахи, косметика, татуаж); 

аускультация (слышание, восприятие звука); 

гастика (коммуникативные функции пищи и напитков, снадобий и угощений, приемов пищи, 

поведения во время еды). [2] 

Рассмотрим все эти компоненты поподробнее: 

Паралингвистика (пара греч. “linqa” – язык) – 1. изучение тех аспектов коммуникации, которые не 

являются «чисто» лингвистическими, то есть морфологическими, синтаксическими или семантическими; 

2. фонационные (тембр голоса, его громкость и др.), кинетические (жесты, позы и др.) и графические 

(почерк, дополнения к буквам и др.) характеристики речи, как социальные и диалектные, так и индиви-

дуальные (идиолектные). Это в частности, значения, передаваемые оттенком голоса, темпом речи, пау-

зами, ударениями, запинками, оговорками, звуками типа «мм» или «гм», фырканьем и т.д., которые ква-

лифицируют как паралингвистические феномены. Паралингвистический анализ высказывания (дискурса) 

– это такой анализ речи, который касается в первую очередь того, каким образом было что-то сказано, 

чем то, какие слова были при этом произнесены. Паралингвистические средства, в комбинации с вер-

бальными, могут выполнять 3 функции: 1. дополнять содержание вербального сообщения, придавать ему 
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тот или иной оттенок значения; 2. отрицать содержание вербального сообщения; 3. замещать содержание 

вербального сообщения. [4] 

Окулесика – это часть паралингвистики, имеющая дело с движениями глаз и взглядами. Нецелесо-

образно во время разговора долго не смотреть на собеседника, взглядывая лишь изредка (это производит 

в большинстве европейских культур плохое впечатление); напротив того, все время смотрите, лишь из-

редка отводя глаза. Не следует смотреть на собеседника слишком пристально, тем более прищурившись: 

он может заподозрить вас в недоверии к нему, в презрении. Мужчине не следует провожать женщину 

взглядом (для стороннего наблюдателя это сильно отдает вульгарностью). Также не очень прилично, 

когда мужчина навязывает незнакомой или малознакомой женщине зрительный контакт (оттенок нагло-

сти с его стороны). Отведение глаз в сторону в острый момент разговора означает, что собеседник сму-

щен, чувствует свою неправоту. Собеседник с беспорядочно бегающими глазами – еще худшая его ха-

рактеристика. См. делать большие глаза. Стрелять глазами (играть глазами) – вид женского заигрывания. 

[5] 

Кинесика – это система средств общения, включающая в себя жесты, мимику, пантомимику. Ки-

нетическая система предстает как отчетливо воспринимаемое свойство общей моторики, различных час-

тей тела (рук – жестикуляция; лица – мимика; позы – пантомимика). Эта общая моторика различных час-

тей тела отображает эмоциональные реакции человека. Включение оптико-кинетической системы в си-

туацию коммуникации придает общению нюансы. Эти нюансы оказываются неоднозначными при упот-

реблении одних и тех же жестов в различных национальных культурах. Например, кивок головы у рус-

ских и болгар имеет прямо противоположное значение: согласие у русских и отрицание у болгар. Выра-

зительные движения представляют своего рода "подтекст" к некоторому тексту, который необходимо 

знать, чтобы правильно раскрыть смысл происходящего. Язык движения раскрывает внутреннее содер-

жание во внешнем действии. [6] 

Проксемика – вид невербальной коммуникации, основанный на использовании пространственных 

отношений. Данный вид коммуникации подразумевает непосредственное влияние расстояний и террито-

рий на проявление межличностных отношений между людьми. В результате проведения некоторых ис-

следований были выявлены четыре зоны невербальной коммуникации пространственного типа: интим-

ную, личную, социальную и публичную; [7] 

 интимное расстояние (от 0 до 45 см) – общение самых близких людей; 

 личное расстояние (от 45 до 120 см) – общение со знакомыми людьми; 

 социальное расстояние (от 120 до 400 см) – предпочтительно при общении с чужими людьми и 

при официальном общении; 

 публичное расстояние (от 400 до 750 см) – при выступлении перед различными аудиториями. [8] 

Хронемика – это использование времени в невербальном коммуникационном процессе. Для обще-

ния время является не менее важным фактором, чем слова, жесты, позы и дистанции. Восприятие и ис-

пользование времени является частью невербального общения и весьма существенно отличается в раз-

ных культурах.[9]  

Так, общие собрания в африканских деревнях начинаются только после того, когда соберутся все 

жители. Если в США вы опаздываете на важную встречу, то это оценивается как отсутствие интереса к 

делу и оскорбление для партнера, а в Латинской Америке опоздать на 45 минут – обычное дело. Поэтому 

встреча бизнесменов из США и Латинской Америки может закончиться неудачно из-за незнания особен-

ностей использования времени в другой культуре. 

Исследования хронемики различных культур позволяют выделить две основные модели использо-

вания времени: монохронную и полихронную. 

При монохронной модели время представляется в виде дороги или длинной ленты, разделенной на 

сегменты. Это разделение времени на части приводит к тому, что человек в данной культуре предпочи-

тает одновременно заниматься только одним делом, а также разделяет время для дела и для эмоциональ-

ных контактов. 

В полихронной модели нет такого строгого расписания, человек там может заниматься нескольки-

ми делами сразу. Время здесь воспринимается в виде пересекающихся спиральных траекторий или в ви-

де круга. Крайним случаем являются культуры, в языках которых вообще нет слов, относящихся ко вре-

мени (например, у североамериканских индейцев). 

Если в монохронной культуре время постоянно отслеживается, считается, что время – деньги, в 

полихронной культуре такой необходимости нет, о точном использовании времени даже не задумывают-

ся. Примером полихронной культуры может служить русская, латиноамериканская, французская культу-

ры. Монохронные культуры – немецкая, североамериканская. 
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Хронемика также изучает ритм, движение и расчет времени в культуре. Так, в крупных городах 

мы должны идти по улицам быстрее, чем в маленьких деревушках. Ритмы африканцев, являющиеся для 

них измерителями времени, принципиально отличаются от европейских ритмов. [10] 

Гаптика (от греч. “hapto” – хватаю, касаюсь) – синоним активного осязания, осуществляемого по-

средством ощупывания (обследования) объекта восприятия рукой. Исследования Г. направлены на выяв-

ление роли движений руки и пальцев в формировании целостного образа при отражении формы, величи-

ны, консистенции, фактуры и др. свойств объектов. [11] 

Ольфакция – наука о языке запахов, смыслах, передаваемых с помощью запахов, и роли запахов в 

коммуникации. В романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» утверждается: кто владеет запахами, тот вла-

деет сердцами людей. И это во многом соответствует действительности. Обоняние – самое интимное из 

человеческих чувств, но очень запоминающееся. Запах помогает хранить воспоминания надежнее, чем 

зрение и слух. Человек способен распознавать больше оттенков запаха, чем звуков. Запахи играют ог-

ромную роль в нашей жизни. 

Запахи прочно связаны с эмоциями и слабо – с логическим мышлением, речью. Яркие, насыщен-

ные эмоциями воспоминания вызывают именно запахи: Наполеон на острове святой Елены писал: «С 

закрытыми глазами я узнал бы мою Корсику по запаху». Очень трудно объяснить, что происходит, когда 

человек обоняет запах, как химические вещества воспринимаются носом. Но известно, что у вкуса и 

обоняния одна природа. Как правило, интимные части тела – под мышки, носогубные складки выраба-

тывают большую часть феромонов – особых «пахучих» химических веществ. 

Запахи – важная область восприятия человеком действительности. С помощью запахов издавна 

привлекали внимание человека: не только в повседневной жизни, но и в религиозной. Ибо запах, как и 

вкус, мы поглощаем. Но в отличие от пищи, если она нам не нравится – мы можем ее выплюнуть, с запа-

хом так сделать невозможно. [12] 

Аускультация (auscultation) – диагностическое выслушивание звуков, производимых движением 

газа или жидкости внутри тела (обычно производится с помощью стетоскопа). Аускультация является 

неоценимым приемом диагностики различных заболеваний сердца, легких, кишечника, а также некото-

рых других органов, так как в большинстве случаев возникающее заболевание приводит к характерным 

изменениям звуков, прослушиваемых в этих органах. [13] 

Гастика – раздел невербалики, изучающий культурную роль вкусовых ощущений, ритуалов, тра-

диций, связанных с едой, пищей, кухней как отражением национального менталитета. Конечно, с точки 

зрения обывателя, кулинарное искусство ни к сфере регионоведения, ни к сфере культурологи или ком-

муникации, казалось бы, не относится. Однако на деле пища в процессе исторического развития общест-

ва и конкретно в области регионоведения, этнографии, антропологии, межкультурного и межличностно-

го человеческого общения не только играет выдающуюся роль, но и относится к важному разделу мате-

риальной культуры человечества. «Эта сфера не менее важна, чем литература, религия, даже мораль. Ибо 

“без обеда нет беседы”». Это объясняется тремя существенными аргументами: 1) еда обнаруживает, про-

являет, отражает нравы народа, проживающего в данном регионе; 2) еда – показатель общего уровня ци-

вилизованности народа региона, его таланта, оригинальности и особенностей национального мышления, 

уровня приспособляемости к природным условиям среды обитания; 3) национальная кухня региона – 

один из критериев определения психического склада нации, отражающегося в господствующих кули-

нарных вкусах и пищевых пристрастиях. В целом кухня, особенности питания народа и его слоев лучше 

всего свидетельствуют о национальных склонностях и национальном характере народа. Еда и питье го-

ворят о том, какие приоритеты ставят люди в жизни, ибо место еды определяет и место других ценностей 

или радостей жизни, демонстрирует их истинную роль в культуре того или иного народа. [14] 

Для того чтобы воспринять и осмыслить все названные компоненты невербалики, необходимо ис-

пользовать технические средства фиксации, например видеозапись. В этом случае каждый компонент 

может быть тщательно описан и изучен. Однако в реальной жизни такая подробная фиксация и прора-

ботка всех компонентов невозможна. (Ну, может быть, в том случае, если снять на скрытую видеокаме-

ру). В этом случае применяется выборочная фиксация. Компоненты, которые легче всего отслеживать и 

интерпретировать в процессе общения – это мимика, поза, жесты, дистанцирование и интонация. Ос-

тальные составляющие невербалики фиксируются дополнительно, по возможности. [2]   
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ДЕВИАНТНОЕ И АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ:  

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
 

 В статье даётся характеристика девиантного поведения подрост-

ков. Рассматриваются различные его формы, делается акцент на аг-

рессивном поведении как наиболее опасной форме девиации. Приводятся 

гендерные различия в проявлениях различных форм девиантного поведе-

ния. 

 

Ключевые слова: девиантное и агрессивное поведение, формы деви-

антного поведения, агрессия, агрессивность, подростки.  

 

Важность исследования данной проблемы обусловлена существенным ростом числа подростков с 

различными формами девиантного поведения, наибольшую опасность из которых представляет агрес-

сивная форма. Сложная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране, способствует 

росту социально-неблагоприятных факторов, которые зафиксированы в современной статистике. Со-

гласно данным ООН, Россия занимает первое место по числу разводов, по числу детей, рождённых вне 

брака или брошенных родителями, по количеству самоубийств среди детей и подростков, по количеству 

абортов и материнской смертности, по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции, по числу 

курящих детей.  

Все эти и другие факторы негативно сказываются на развитии подростков и их морально-

нравственных характеристиках, что также нашло отражение в данных статистики, в которой зафиксиро-

ван рост преступности среди несовершеннолетних. Согласно представленным в отчете МВД РФ данным 

за 2014 год, каждое четырнадцатое преступление совершено подростками или при их участии (МВД РФ, 

Статистика состояния преступности на декабрь 2014 года) [1, 2, 3, 6]. 

Ещё одной пугающей тенденцией современной ситуации является рост удельного числа девочек-

подростков демонстрирующих различные формы девиантного, в том числе и агрессивного поведения. По 

многим аспектам современные девушки-подростки ничем не отличаются в поведении от подростков-

мальчиков и проявляют не меньшую жестокость, по сравнению с их сверстниками (Ю.М. Антонян, 

А.И. Кудрявцев, Г.М. Миньковский, В.Ф. Пирожков) [7]. Таким образом, исследование гендерной со-

ставляющей данной проблемы является неотъемлемой частью изучения социальной действительности.  

Гендерные аспекты социализации молодого поколения с одной стороны, теоретически мало ис-

следованны, а с другой стороны приобретают все большую значимость в познании поведения современ-

ной молодежи.  

Поэтому гендерный подход открывает новые возможности для исследования девиантного и агрес-

сивного поведения несовершеннолетних. Он предполагает такой способ познания действительности, в 

котором отсутствует «бесполый взгляд» на психические явления, и в то же время нет поляризации и ие-

рархии «мужского» и «женского». Методологические основы гендерного анализа в психологии разраба-

тываются как зарубежными (Ш. Берн, К. Бьерквист, X. Джин, А. Игли, Д. Кандиоти, К. Лагерспетц, 

Д. Фаррингтон, К. Уэст и Д. Зиммерман и др.), так и отечественными исследователями 

(Н.И. Абубакирова, О.А. Воронина, Т.А. Гурко, И.С. Клецина, Л.П. Репина, Н.А. Челышева и др.). 

В отличие от половозрастного анализа, отталкивающегося от биологической разницы мужчин и 

женщин, гендерный анализ позволяет, не ограничиваясь традиционными представлениями о гормональ-

ных отличиях и разном физиологическом предназначении, увидеть истоки различий в проявлении раз-

личных форм девиантного и в том числе агрессивного поведения между мальчиками и девочками подро-

стками в специфике их социализации и принятии на себя определенных гендерных ролей. 

К многочисленным трудностям подросткового периода, обусловленным кризисностью фазы пере-

хода от детства к взрослости, сегодня добавляется нечеткость требований к исполняемым гендерным 

ролям [10].  

«Уравнение» гендерных ролей и сближение стереотипов мужественности и женственности застав-

ляет подростка почувствовать себя бесполым и одиноким существом во враждебном и угрожающем ему 

мире. В этой ситуации различные формы девиации, в том числе и агрессия являются, прежде всего, за-
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щитным механизмом в ответ на напряжение, связанное с затрудненностью гендерной идентификации в 

современном мире [11].  

Учет гендерного фактора при анализе девиантного поведения подростка представляется важней-

шим принципом для дальнейшего совершенствования профилактической и коррекционной работы с 

данной группой подростков. Для дальнейшего анализа гендерной специфики в девиантном поведении 

вообще и агрессивном в частности, раскроем значение данных понятий.  

Под понятием «девиантное поведение» принято понимать – действия, не соответствующие офици-

ально установленным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной группе) моральным 

и правовым нормам и приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению или нака-

занию [6, с.76]. 

Критериями девиатного поведения являются (Г.В. Апятин, Ю.М. Антонян, С.А. Беличева, 

Г.В. Бочкарева, Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, Т.А. Митина, В.Ф. Пирожков и др.): нарушение лично-

стью общепринятых норм, нанесение ущерба себе самой и окружающим людям, систематичность и ре-

гулярность отклоняющегося от норм поведения, наличие проявлений дезадаптации, соответствие специ-

фики поведения личностной направленности. Кроме того, девиантное поведение отличается тем, что ему 

присущи индивидуальные и поло-возрастные особенности (Я.И. Гилинский, А.Е. Личко, А.В. Прялухи-

на, И.Ю. Тарханова) [1]. 

Согласно В.Д. Менделевичу девиантное поведение можно разделить на типы и формы. Так, автор 

выделяет делинквентный тип, аддиктивный, патохарактерологический, психопатологический и тип, ос-

нованный на гиперспособностях [6, с.76]. Каждому типу соответствуют определённые клинические фор-

мы. Следует отметить, что агрессивное поведение по В.Д. Менделевичу является клинической формой 

проявления любого типа девиантного поведения. А в системе теоретических построений Е.В. Зманов-

ской агрессивное поведение является отдельной самостоятельной формой девиантного поведения, наря-

ду с другими, такими как делинквентное, зависимое и суицидальное поведение. [2. с. 287].  

Интересная на наш взгляд классификация форм девиантного поведения представлена в работе Ф. 

Патаки, который выделил два основных типа и соответствующие им формы проявления: «ядро девиант-

ного поведения» (формы: преступность, самоубийства, наркомания, алкоголизм), «преддевиантный син-

дром» (формы: аффективное поведение, агрессия, антисоциальное поведение) [3]. 

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских к девиантным формам относили внешнедеструктивное поведение 

(аддиктивное, антисоциальное) и внутридеструктивное поведение (суицидальное, конформистское, нар-

циссическое, фанатическое, аутичное) [3]. 

В.В. Ковалёв выделял такие формы девиантного поведения как антидисциплинарное, асоциальное, 

аутоагрессивное и противоправное поведение. 

В современном словаре психологических терминов в описании форм девиантного поведения при-

водятся следующие категории: преступность, алкоголизм, наркомания, суицид, проституция, сексуаль-

ные девиации [8]. 

Краткий обзор классификаций девиантного поведения позволяет сделать вывод о том, что само 

понятие является собирательным, охватывающим различные формы индивидуального и группового по-

ведения, связанного с нарушением социальных норм. При этом агрессивное поведение рассматривается 

либо в качестве самостоятельной формы девиантного поведения, либо её проявления рассматривают как 

обязательные и сопутствующие другим формам девиантного поведения.  

В нашем исследовании мы придерживаемся общепринятой точки зрения на проблему содержания 

девиантного поведения, зафиксированной в большинстве словарей и учебниках, согласно которой девиа-

ция как отклоняющееся от норм поведение, включает в себя такие проявления как преступность, алкого-

лизм, наркомания, суицид, проституция, сексуальные девиации. При этом агрессия рассматривается на-

ми как сопутствующая форма данных проявлений. Как и понятие «девиантное поведение» «агрессия» 

является описательным, «характеризующим деструктивные, наступательные действия, приносящие вред 

объектам нападения (одушевленным или неодушевленным), физический ущерб и психологический дис-

комфорт» [8]. 

Теперь обратимся к современным исследованиям, раскрывающим специфику гендерных различий 

в девиантном и агрессивном поведении подростков. 

Согласно аналитическому обзору 10 эпидемиологических исследований распространённости де-

виантного поведения в пяти разных странах, в 40% этих исследований не обнаружено гендерных разли-

чий в распространённости девиантного поведения в период отрочества – юности (Zoccolillo, 1993). Од-

нако тоже исследование показало, что для большинства девушек раннее проявление различных форм 

девиантного поведения обеспечивало неблагоприятный прогноз в будущем [4]. 

В исследованиях Buttsa и его коллег, проведённом в США в 1992 году показано растущее сходст-

во мужской и женской подростковой преступности. Тем не менее, в исследованиях Simon, 
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Crosby&Dahlberg обнаружено, что принадлежность к женскому полу оказалась значимо связанной с но-

шением оружия на территории школы [4]. 

В исследованиях отечественных психологов гендерные различия выражены более четко и прояв-

ляются в специфике девиантного поведения. Так, согласно исследованию С.В. Ублиева, девиантность 

подростков мужского пола проявляется в хулиганстве, кражах, нанесении телесных повреждений, экс-

тремизме, а подростков женского пола – в причастности к употреблению наркотических веществ, мел-

ком хулиганстве, хищениях имущества и проституции [9]. 

В исследованиях, посвященных проблеме гендерных различий в аутодеструктивном поведении 

было обнаружено, что для девушек-подростков риск сознательного аутодеструктивного поведения осо-

бенно велик. Английские ученые Hawton, Fagg&Simkin, основываясь на результатах 17-летнего исследо-

вания, оценили половое соотношение рапространённости суицидальной формы девиантного поведения в 

генеральной совокупности и получили соотношение девочки/мальчики, равное 9:1. Большинство актов 

данной формы поведения составляли самоотравления, меньшинство – нанесение себе травматических 

повреждений [4]. 

Согласно исследованиям Д.В. Семёнова подростки-аддикты не различаются по гендерной принад-

лежности, но имеют психологические особенности, свойственные представителям «девиантного образа 

жизни». Похожие выводы мы обнаруживаем и в работе Ж.В. Емяшевой, которая отметила, что на фор-

мирование наркозависимого поведения половая принадлежность существенного значения не имеет. 

Проблема изучения агрессивного поведения подростков и её гендерной составляющей отражено в 

исследованиях: А. Бандуры, Р. Бэрона, Ю.Б. Можгинского, А.А. Реана, Т.Г. Румянцевой, Д. Ричардсона, 

Ф.С. Сафуанова, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманова, и др. Ежегодно увеличивается количество исследова-

ний, посященных данной теме (Л.М. Андрюшина, Н.М. Евлашкина, М.А. Исаева, О.В. Мавлянова, 

Ю.В. Старшиков, Е.В. Тарасова, А.А. Ушанова, О.М. Шабалин, С.А. Щербаха). 

Во многих исследованиях делается вывод о том, что уровень агрессивности у девиантных подро-

стков-мальчиков сравнительно выше, чем у подростков-девочек. Каждой группе девиантных подростков 

(мальчиков и девочек) свойственен свой рисунок агрессивных проявлений. В результате анализа, прове-

дённого М.Л. Мельниковой, было установлено, что девочкам-подросткам, в силу наличия у них наи-

большей по сравнению с мальчиками-подростками эмоциональной чувствительности и неуравновешен-

ности, свойственна импульсивность агрессивных действий, а мальчиков-подростков, для которых агрес-

сивное поведение является способом самоутверждения, отличает большая продуманность агрессивных 

действий и большая их интенсивность [5]. В исследовании Н.А. Саблиной представлена следующая ген-

дерная особенность в проявлениях агрессивного поведения у подростков: у девочек наиболее выражен-

ными являются такие формы агрессии как вербальная и чувство вины, тогда как у мальчиков – физиче-

ская агрессия и негативизм. 

Подводя итог, отметим основные положения, приведённые в статье: 

Анализ научной литературы показывает, что как девиантное, так и агрессивное поведение являют-

ся описательными понятиями.  

Под девиантным поведение понимаются действия, не соответствующие официально установлен-

ным или фактически сложившимся в данном обществе моральным и правовым нормам. Агрессивное 

поведение характеризуется как деструктивные, наступательные действия, приносящие вред, физический 

ущерб и психологический дискомфорт объектам нападения. 

Девиантное поведение проявляется в таких формах как преступность, алкоголизм, наркомания, 

суицид, проституция, сексуальные девиации. При этом агрессия рассматривается как сопутствующая 

форма данных проявлений. 

Учет гендерного фактора при анализе девиантного поведения подростка является необходимым, 

как с точки зрения познания социальной действительности, так и с целью совершенствования профилак-

тической и коррекционной с подростками. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНУЮ ЛЕНОСТЬ:  

НА ПРИМЕРЕ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 
 

В статье анализируется влияние протестантской трудовой этики 

(ПТЭ) на социальную леность. Но ПТЭ является собирательным поня-

тием, состоящим из различных компонентов, поэтому авторы прово-

дят анализ основных компонентов ПТЭ, выявляя связь между этими 

компонентами ПТЭ и социальной леностью. 

 

Ключевые слова: социальная леность, протестанты, протестан-

тизм, протестантская трудовая этика. 

 

Феномен социальной лености, определяется как тенденция человека прилагать при совместной 

работе меньше усилий, чем при индивидуальном выполнении задания [1]. Проводя межкультурные ис-

следования социальной лености на Востоке и Западе, учённые практически не берут во внимание влия-

ние религии на культуру и трудовую активность индивида. Говоря о коллективистском Востоке и инди-

видуалистическом Западе, исследователи часто забывают, что в фундаменте данного разделения лежат в 

том числе и религиозные факторы. Совокупность факторов, влияющих на социальную леность в дея-

тельности представителей протестантизма, напрямую связанны с протестантской трудовой этикой [2]. 

Протестантская этика труда есть понятие собирательное, составленное из различных этических и тру-

довых компонентов под эгидой богословия и сотериологии. Поэтому предполагается, что не сама про-

тестантская этика труда как цельная структура влияет на социальную леность, а её компоненты как рели-

гиозные факторы. 

Зарубежный исследователь М. Арсалан выделяет следующие основные компоненты протестант-

ской трудовой этики: трудолюбие, личностное принятие важности собственной деятельности, исполне-

ние профессионального долга, честность и порядочность в любом виде деятельности, восприятие лени и 

пустой траты времени как пороков, внутренний локус контроля [3]. 

Религиозные фактор 1. Трудолюбие. Если исходить из идеи протестантского богословия, что за 

отличный труд и трудолюбие Бог награждает трудящихся материальными благами и ценностями, то 

здесь можно говорить о реальной системе внешнего стимулирования материальным поощрением. Иссле-

дования показывают, что трудовая производительность индивида прямо пропорциональна материально-

му поощрению [4]. А чем больше поощрение, тем меньше индивид склонен к социальной лености. 

2. Фактор личностного принятия важности собственной деятельности. Личностное принятие важ-

ности собственной деятельности свидетельствует о том, что верующий протестант страждет Божьего 

признания. А Божье признание показывает, что верующий является избранным ко спасению. Проявляет-

ся Божье признание как материальный успех в трудовой деятельности протестантов. На основании этого 

можно говорить, что протестанты имеют высокую личную заинтересованность и высокую мотивацию в 

любой деятельности. А Исследования показывают, что индивиды, принимающие свою деятельность как 

важную и высоко мотивированные не склонны к социальной лености [5]. 

3. Профессиональный долг. Фактор профессионального долга выражается в трудовой ответствен-

ности верующих перед Богом. Потому, что именно Бог дарует верующим способности к профессиональ-

ной деятельности, и именно Бог лично на Страшном суде будет спрашивать каждого верующего протес-

танта, как он распорядился своими профессиональными способностями. Чувство ответственности перед 

Богом, как профессиональный долг у протестантов выражается в ответственности за свою деятельность. 

В свою очередь эмпирические исследования показывают, что индивидуальная социальная ответствен-

ность за исполняемую работу, минимизирует проявление социальной лености при групповой деятельно-

сти [6]. 

4. Честность в труде как религиозный фактор показывает, насколько верующий протестант явля-

ется богобоязненным, потому что труд в протестантизме является служением Богу. Честное служе-

ние/труд угодно Богу, а за нечестное служение/труд на протестанта падут все кары небесные, и он будет 

проклят в вечности. Осмысляя всё сказанное, выходит, что «страх Господень» является показателем че-

стности в протестантизме. Если говорить в терминах социальной психологии, то можно сказать, что это 

фактор защиты от угрозы социального наказания. А проводившиеся исследования показывают, что при-
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менение системы наказаний за неудовлетворительные результаты в деятельности является эффективным 

средством борьбы с проявлениями индивидами социальной лености [7]. 

5. В свою очередь, порядочность в трудовой деятельности, выступая в роли религиозного фактора, 

является показателем формирования внешнего впечатления о труженике. Это как бы религиозный имидж 

протестанта, который включает в себя: благочестие, набожность, беспорочность. Исследования показы-

вают, что индивиды, чтобы производить наилучшее впечатление о себе на окружающих, прибегают к 

стратегии по высокой производительности в трудовой деятельности [8]. Что крайне негативно влияет на 

проявление социальной лени у порядочных протестантов. 

6. Религиозный фактор осуждения лени и праздности в контексте рассмотрения его тематикой 

данного исследования, является фактором осуждения социальной лени, то есть обстоятельство, когда в 

ходе коллективной деятельности выявляются очевидные социальные лентяи, то сразу о них формируется 

особое мнение всех участников коллектива. В протестантском богословии лень и праздность являются 

греховными наклонностями «падшего человека», и кто из верующих начинает проявлять эти наклонно-

сти воочию, то непременно он осуждается окружающими как лентяй и тунеядец. В русле эмпирического 

исследования феномена социальной лености было установлено, что индивиды, которые явно проявляли 

социальную леность в коллективной деятельности, получали негативные оценки со стороны членов кол-

лектива. Вследствие чего эти индивиды были обеспокоены такой оценкой и снижали свой уровень соци-

альной лености в коллективной деятельности [9]. Исходя из этого, можно заключить, что фактор осуж-

дения социальной лени действительно помогает снизить уровень социальной лени у индивидов при кол-

лективной деятельности. 

7. Фактор внутреннего локус контроля в религиозном контексте правильнее будет именовать как 

фактор внутренней ответственности за итоги трудовой деятельности. Как свидетельствуют некоторые 

эмпирические исследования, протестантское богословие и этические ценности формирую у паствы чув-

ство личной ответственности за производимую деятельность [10]. Другими словами, протестантизм 

формирует у индивида внутренний локус контроль. Другие же исследования показывают, что наличие 

внутреннего локус контроля оказывает отрицательное воздействие на социальную леность [11]. Поэтому 

можно заключить, что наличие внутреннего локус контроля, присущий протестантам, вкупе с личной 

ответственностью за производимую деятельность, непосредственно влияет на уменьшение уровня соци-

альной лености у верующих. 

Подводя итог можно сказать, что религиозные факторы протестантской трудовой этики направле-

ны на стяжание материальных благ, которые в свою очередь являются показателем богоизбранности и 

путём к религиозному спасению протестантов. Относительно влияния данных религиозных факторов 

протестантской этики труда на социальную леность, можно сказать, что все рассмотренные факторы от-

рицательно коррелируют с социальной леностью, снижая её уровень или вообще уберегают протестант-

ских деятелей от искушения социальной леностью при коллективной деятельности. 
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АДАПТАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

СТУДЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО 
 

В современных условиях все чаще используется термин «адапта-

ция», как она протекает и проходит у вчерашних школьников, нынешних 

первокурсников в организациях среднего профессионального образова-

ния. 

 

Ключевые слова: адаптация, студент. 

 

В современных условиях все чаще используется термин «адаптация» на новом месте учебы, рабо-

ты, месте жительства. Начиная с детского сада у каждого ребенка, проходит период адаптации, мы рас-

тем, и меняются условия, факторы адаптации. У всех она протекает по-разному кому то нужно пару ча-

сов, а кому то и всю жизнь. Конкретно хочется рассмотреть адаптацию студентов в организациях средне-

го профессионального образования. 

После получения основного общего образования, часть школьников стремится получить рабочую 

специальность, поступая в организации среднего профессионального образования. На этом этапе жизни 

вчерашние школьники становятся студентами – первокурсниками. Перешагнув на новую ступеньку соей 

жизни, поступая в учебное заведение, будущие рабочие уже имеют некоторые сложившиеся установки, 

стереотипы, которые при начале обучения начинают изменяться, ломаться. Новая обстановка, новый 

коллектив, новые требования, часто – оторванность от родителей, неумение распорядиться «свободой», 

денежными средствами, коммуникативные проблемы и многое другое приводят к возникновению психо-

логических проблем, проблем в обучении, общении с сокурсниками, преподавателями. В связи с этим 

четко определяется понятие «адаптация» как процесс приспособления студентов к новым условиям жиз-

недеятельности, новой социальной ситуации. 

 Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений студента к содержанию и орга-

низации учебного процесса в учебном заведении. Психическая адаптация связана с психической актив-

ностью человека или группы и понимается как взаимодействие процессов приспособления к окружаю-

щей среде и преобразование среды «под себя». Студенческая жизнь начинается с первого курса и, по-

этому успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе является залогом дальнейшего развития каж-

дого студента как человека, будущего специалиста.  

Выделяют три блока факторов, оказывающих влияние на адаптацию к обучению:  

Социологический; 

 Психологический;  
 Педагогический.  
Социологические факторы: возраст студента, его социальное происхождение и тип образователь-

ного учреждения, которое он уже закончил. Психологический блок содержит индивидуально-

психологические, социально-психологические факторы: интеллект, направленность, личностный адапта-

ционный потенциал, положение в группе. Педагогический блок факторов влияния на адаптацию включа-

ет в себя уровень педагогического мастерства, организацию среды, материально-техническую базу и др..  

Для решения вопроса успешной адаптации вчерашних школьников в новых условиях необходимо 

выявить наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается большинство студентов в первый год 

своего обучения. В процессе адаптации студенты испытывают следующие основные трудности: отрица-

тельные переживания, связанные с уходом бывших учеников из школьного коллектива с его взаимной 

помощью и моральной поддержкой; неопределённость мотивации выбора профессии, недостаточная 

психологическая подготовка к ней; неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведе-

ния и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю педагогов; поиск 

оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, осо-

бенно при переходе из домашних условиях в общежитие; отсутствие навыков самостоятельной работы, 

неумение конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками и др. Все эти труд-

ности различны по своему происхождению. Одни из них имеют объективный характер, другие – субъек-

тивный характер и связаны с недостаточной подготовкой и дефектами воспитания. 
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Механизмы адаптации, обеспечивающие успешное вхождение студента в образовательную среду, 

заключаются в педагогическом сопровождении, когда в процессе адаптации, с одной стороны, создаются 

условия для усвоения обучающимися норм и способов учебно-познавательной деятельности, с другой – 

осуществляется изменение, преобразование образовательной среды в соответствии с потребностями, 

возможностями, личностными особенностями студента. Механизмы действуют на разных уровнях, таких 

как когнитивный, мотивационно-волевой, социально-коммуникативный, обеспечивая формирование и 

развитие связей соответствующего типа. Педагогическое сопровождение организуется с позиций лично-

стно-ориентированного подхода и развивающего обучения, что позволяет преодолеть образовательные и 

социально-коммуникативные проблемы сложных по составу (с точки зрения адаптации) групп студентов 

и обеспечить необратимость процесса адаптации. 

Ведущая роль в процессе адаптации отводится учебной деятельности (в отличие от сложившихся 

представлений о возможности адаптации первокурсников путем широкого вовлечения их во внеучебную 

деятельность). Формирование общеучебных умений и навыков, развитие креативных, дивергентных, 

логических качеств мышления осуществляется в процессе изучения базовых дисциплин. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ  

РАЗНОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

В статье рассматриваются различные психофизиологические пока-

затели тяжелоатлетов первого разряда и спортсменов, не имеющих 

разряда. 

 

Ключевые слова: вариационная кардиоинтервалометрия, тяжело-

атлеты, индекс напряжения Баевского, нейрогуморальная регуляция, 

напряжение регуляторных систем, среднее время реакции, реактивная и 

личностная тревожность. 

 

В последнее время в научной литературе встречается немало работ, посвященных изучению пси-

хофизиологических характеристик организма спортсменов, но психофизиологические показатели тяже-

лоатлетов до настоящего времени изучены недостаточно. Знание психофизиологических особенностей 

организма тяжелоатлетов необходимо для понимания механизмов адаптации их организма к трениро-

вочным и соревновательным нагрузкам, для разработки средств управления состоянием организма во 

время тренировок и соревнований.  

Цель проведенного научного исследования заключалась в проведении сравнительного анализа 

психофизиологических характеристик тяжелоатлетов различной квалификации. 

В эмпирическом исследовании, проводившемся в период с декабря 2014 года по март 2015 года, 

приняли участие взрослые спортсмены первого разряда и безразрядники,19-21 года, имеющие спортив-

ный стаж не менее 2 лет.  

Для психофизиологического тестирования спортсменов использовалось устройство УПФТ 1/30 – 

«Психофизиолог», разработка таганрогской научно-производственно-конструкторской фирмы «Медиком 

МТД» [1]. Для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) обследуемого 

лица по параметрам ритма его сердечной деятельности, а также для оценки общего функционального 

состояния человека мы использовали методику вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ). 

Уровень операторской работоспособности исследовался с помощью сложной зрительно-моторной 

реакции (СЗМР) на стимулы в двух вариантах.  

Для изучения реактивной и личностной тревожности использовалась шкала тревожности Спил-

берга-Ханина. 

Для оценки состояния симпатического и парасимпатического отдела ВНС в качестве показателей 

мы использовали индекс напряжения по Баевскому (ИН), спектральные характеристики сердечного рит-

ма: мощность медленных волн первого порядка, характеризующая состояние подкорковых нервных цен-

тров (LF), мощность дыхательных волн, характеризующая активность автономного контура регуляции 

ритма (HF), общую мощность спектра, отражающую адаптационный потенциал организма (ТР (мс
2
), 

LF/HF. Результаты объединены и представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Результаты вариационной кардиоинтервалометрии 
 

Показатель 
Безразрядники 

n=10 

1 разряд 

n=10 

Достоверность 

различий 

ИН 360,71±25,8 282,0±83,9 р<0,05 

ТР 1575,25±105,5 3103,011±7,4 р<0,05 

LF/HF 5,32±1,14 2,14±1,35 р<0,05 

 

Известно, что ИН отражает уровень напряженности регуляторных систем организма [2]. Анализ 

индекса Баевского показал, что спортсмены – перворазрядники характеризуются более низким показате-

лем индекса (282,0±83,9) по сравнению с группой безразрядников, у которых он составил 360,71±25,8. 

Исходя из таблицы интерпретации по индексу напряжения, значение 282,0±83,9 характеризует умерен-

ное напряжение регуляторных систем. Возрастание индекса выше 300 говорит о выраженном напряже-

нии регуляторных систем. Индекс напряжения очень лабильный показатель, который сильно зависит от 

                                                           
© Шехинаев А.А., Начоев А.Х., Фиапшев И.А., 2015. 



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2015. № 6(45) Том 1  

__________________________________________________________________________________ 

 

135 

психоэмоционального состояния обследуемых лиц, поэтому полученные нами значения индекса, говорят 

о высоком психоэмоциональном напряжении спортсменов, не имеющих разряда. 

Оценка общего уровня нейрогуморальной регуляции строится по показателям ТР (Total Power) –

мощности спектра. Вербальная интерпретация по ТР показана в таблице 2. Результаты нашего исследо-

вания наглядно отражены на рисунке 1. 

 

Таблица 2  

Интерпретация показателей общего уровня нейрогуморальной регуляции 
 

№ Диапазон значений ТР Вербальная интерпретация 

1 ТР ˂ 700 мс2 Очень низкий уровень нейрогуморальной регуляции 

2 700 ˂ =ТР˂ 1000 мс2 Низкий уровень нейрогуморальной регуляции 

3 1000 ˂ =ТР˂ 1200 мс2 Умеренно сниженный уровень нейрогуморальной регуляции 

4 1200- 2000 мс2 Средний уровень нейрогуморальной регуляции 

5 ˃ 2000 мс2 Высокий уровень нейрогуморальной регуляции 

 

ТР отражает суммарную активность вегетативных воздействий на СР. Вагусная активация обычно 

сопровождается увеличением ТР [3], в то время как при повышении активности симпатического отдела 

ВНС значения этого показателя снижаются [4] 

 
Рис. 1. Динамика общего уровня нейрогуморальной регуляции  

тяжелоатлетов 1-го разряда и безразрядников (по показателям ТР) 

 

В группе спортсменов, не имеющих разряда, у пяти человек средний уровень (показатель ТР от 

1200 до 2000 мс
2
) нейрогуморальной регуляции. Три человека из данной группы в процессе тренировки 

имели показатель ТР в пределах от 700 до 1000, что соответствует низкому уровню нейрогуморальной 

регуляции, а два спортсмена показали высокий уровень, имея показатель ТР равный 3308 и 3920. Из 

восьми спортсменов-перворазрядников больше половины (62,5%) отличились высоким уровнем нейро-

гуморальной регуляции, причем даже средний показатель ТР данной группы достоверно отличается от 

группы безразрядников при 5% уровне значимости (табл.2). 

Так как тренировка тяжелоатлета направлена, в основном, на развитие силовой выносливости, то 

такой показатель как скорость сенсомоторных реакций не имеет существенного значения для подтвер-

ждения квалификации спортсмена и является наименее тренируемым качеством. В связи с этим мы ре-

шили провести тест на сложную зрительно-моторную реакцию до тренировки и после ее окончания с 

целью установления влияния нагрузки на уровень операторской работоспособности. 

В таблице 3 представлены основные данные, полученные в результате проведения сложной зри-

тельно-моторной реакции до и после тренировки. 

Для методики СЗМР мы использовали следующие критерии оценки: суммарное число ошибок, 

среднее время реакции, СКО ответных реакций. По данным критериям автоматически рассчитывались 

интегральные оценки. 

Как видно из данных таблицы, спортсмены – безразрядники после нагрузок тренировки соверши-

ли достоверно (р<0,05) большее количество ошибок, увеличив их более чем на 64%. До тренировки 

спортсмены данной группы сделали 2,8±0,74 ошибок, после тренировки – 4,6±1,02.  

0 
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3 

4 

5 

низкий средний высокий 

безразрядники 1-й разряд 
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Таблица 3  
Результаты сложной зрительно-моторной реакции тяжелоатлетов 

 

Показатель 
Безразрядники 

n=10 
1 разряд 

n=8 
Достоверность 

различий 

 
1 
до 

2 
после 

3 
до 

4 
после 

 

Σ ошибок 2,8±0,74 4,6±1,02 3,1±1,12 3,3±0,98 1-2 *; 

Время реакции, мс 314,16±19,6 378,02±12,3 301,84±13,5 315,4±24,9 
1-2* 
2-4* 

СКО, мс 63,5±8,6 62,17±11,9 72,6±5,4 79,5±9,1  

*- достоверность при р<0,05 

 
У спортсменов первого разряда разница между количеством ошибок в ходе зрительно-моторной 

реакции до тренировки и после оказалась недостоверной (критерий Стьюдента равен 0,92). Так, до тре-
нировки сумма ошибок составила в среднем 3,1±1,12, после тренировки – 3,3±0,98. 

При сравнении данных показателей по группам можно сделать заключение о том, что возникшая 
разница является недостоверной при 0,05% уровне значимости. Можно предположить, что на нервную 
систему более высококвалифицированных спортсменов тренировка оказывает меньшее воздействие, ли-
бо процессы восстановления протекают у них интенсивнее, чем у тяжелоатлетов – безразрядников. 

По времени реакции в группе безразрядников спортсмены показали достоверную разницу между 
показателями, полученными до тренировки и после нее. До тренировки средняя скорость реакции соста-
вила 314,16±19,6мс, после тренировки значительно увеличилась и стала равной, в среднем, 378,02±12,3 
мс. Спортсмены первого разряда также показали после тренировки худший результат (скорость реакции 
замедлилась на 4,5%), но полученная разница оказалась недостоверной. После тренировки по времени 
реакции перворазрядники показали достоверно лучшее значение (315,4±24,9 мс) в сравнении со спорт-
сменами, не имеющими разряда (378,02±12,3 мс).  

В таблице 4 мы объединили результаты по исследованию личностной тревожности (ЛТ), которая 
может рассматриваться как довольно стабильная личностная черта, проявляющаяся в постоянной склон-
ности к переживаниям тревоги в самых разных жизненных ситуациях, даже таких, которые объективно к 
этому не располагают.  

Таблица 4  
Уровень личностной тревожности тяжелоатлетов различной квалификации 

 

Уровень тревожности Безразрядники 1-й разряд 

Низкий 30% 25% 

Средний 70% 50% 

Высокий - 25% 

 
Большинство испытуемых – 70% безразрядников и 50% перворазрядников показали на момент ис-

следования средний уровень личностной тревожности. Он характеризуется как оптимальный и соответ-
ствует общепринятой норме.  

У тяжелоатлетов – безразрядников, участвующих в исследовании не нашлось спортсменов, 
имеющих высокий уровень личностной тревожности.  

Среди перворазрядников высокий уровень ЛТ имели 25% испытуемых. Низкий уровень ЛТ был 
обнаружен у 30% безразрядников и 25% тяжелоатлетов первого разряда. 

В таблице 5 показаны результаты исследования реактивной (ситуативной) тревожности. Ввиду 
возможности изменения имеющегося нервно – психического состояния, для нас наибольший интерес 
представляет именно ситуативная тревожность или тревожность как состояние.  

 
Таблица 5  

Уровень реактивной тревожности тяжелоатлетов различной квалификации 
 

Уровень тревожности Безразрядники 1-й разряд 

Низкий 30% - 

Средний 60% 62,5% 

Высокий 10% 37,5% 

 
Как и в случае с личностной тревожностью, при исследовании реактивной тревожности (РТ), 

большинство спортсменов из обеих групп имели средний или оптимальный уровень РТ. Оптимальная 
ситуативная тревожность обеспечивает надежное, стабильное и качественное выполнение деятельности с 
достижением реально доступных для человека результатов. 
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Низкий уровень тревожности мы отметили у 30% испытуемых, не имеющих разряда, у первораз-
рядников не нашлось спортсменов с данным уровнем тревожности. По данным ряда авторов нельзя счи-
тать нормальным отсутствие каких-либо проявлений тревожности. Н.Ф. Лукьяновой и Е.Н. Лобовой [5] 
показано, что полное отсутствие тревожности, точно также как и завышенная тревожность, находятся в 
ряду причин, приводящих к дезорганизации деятельности. Высокий уровень РТ мы отметили у 10% 
спортсменов – безразрядников и у 37,5% перворазрядников.  

Обобщая проведенную нами диагностику, мы можем сделать следующее заключение. Спортсмены 
более высокой квалификации в большинстве случаев обладают высоким уровнем личностной тревожно-
сти или средним уровнем личностной тревожности с тенденцией к высокому уровню. Тяжелоатлеты бо-
лее низкой спортивной квалификации показали результаты, характерные для среднего и низкого уровня 
тревожности. 
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УДК 159.99 

А.Б. Шипуля

 

 

ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
 

Существуют разные подходы к пониманию манипулирования как яв-

ления, это ведет к разночтениям в понимании данного феномена. Рас-

сматривая основные положения данной области, мы пытаемся прийти 

к общему пониманию и содержанию процесса манипулирования. 

 

В наше время каждый слышал о психологических манипуляциях и манипулировании. Это частая 

тема для телешоу, художественных, научных и околонаучных произведений, бизнеса. Но за всем этим 

многообразием, зачастую, нет понимания того, что из себя представляет феномен психологического ма-

нипулирования. 

В этой работе, мы представим и аргументируем свое видение данного вопроса, осветим подходы к 

содержанию термина «манипулирование», причины и виды манипуляций. Однако эта работа не ставит 

перед собой цели поставить точку в понимании феномена манипулирования, или дать ему какую либо 

оценку (положительную или отрицательную). 

И так, начнем наше освящение вопроса манипулирования с рассмотрения основных подходов, или 

правильнее будет сказать отношений. Если обобщить основные направления в понимании манипуляций 

то можно выделить два подхода, условно их можно обозначить как «Негативный» и «Инструменталь-

ный». 

Первый подход, «Негативный», особенно присущ ярым сторонникам гуманистического подхода. 

С этой точки зрения манипуляции осуждаются и представляются как нарушение свободы воли другого 

человека. Сам же манипулятор часто представляется как личность с некоторыми невротическими рас-

стройствами: нарциссизм, желание доминировать над окружающими, комплекс неполноценности (мани-

пулирование выступает как механизм компенсации) и т.д. Не трудно догадаться, что исходя из этого 

подхода, можно сделать вывод, что с манипуляциями нужно бороться, пресекать и всячески их избегать. 

«Инструментальный» подход, на наш взгляд является более гибким и прагматичным. Сторонники 

этого подхода рассматривают манипулирование как инструмент в достижении поставленной цели. Исхо-

дя из этой позиции, манипуляция становится лишь средством, инструментом, мало отличающимся от 

молотка или компьютера. В таком случае, сама по себе манипуляция, как и манипулирование в целом, 

теряет свою «зловещую ауру» которая присутствовала в первом подходе, и на первое место выходит че-

ловек, тот, кто использует этот инструмент. И то, как инструмент будет использован, является мораль-

ным выбором владельца этого инструмента. 

Конечно, стоит отметить, что в чистом виде подходы в авторских теориях практически не встре-

чаются. Подходы возникают вследствие разного понимания процесса манипулирования. 

Прежде всего, давайте обратимся к причинам манипулятивного поведения. По мнению Эверетта 

Шострома, автора культовой книги «Человек манипулятор», таких причин несколько. Первое, желание 

контролировать, как ситуацию вокруг, так и людей. И вторая, тесно переплетенная с первой, страх. 

Страх того, что люди узнают истинную натуру манипулятора. Для сокрытия этой самой натуры, манипу-

лятор начинает скрывать свои настоящие чувства, при этом так усердно, что сам перестает их осознавать. 

От себя хочется добавить, что они прячут и перестают осознавать не только собственные чувства, но и 

истинные мотивы своего поведения. 

Думаю, многие психологи консультанты со мной согласятся, люди редко делают то, что им не вы-

годно. Хотя, эта выгода может быть и не видна на первый взгляд. Как пример, можно привести созави-

симость. Пьющий муж и страдающая от этого жена, на первый взгляд, от пьющего мужа, страдает жен-

щина. Но почему она не уйдет? Какая выгода ей из этой ситуации? Вариантов много: получение жалости 

окружающих, демонстрация роли жертвы, или возможность встать во главе семьи и проявить собствен-

ную власть над домочадцами, а может ощущать себя нужной, заботясь о нерадивом супругу. Как прави-

ло, в таких семьях делается все, чтобы зависимый супруг не перестал пить (естественно это делается бес-

сознательно). Это отступление было приведено для демонстрации скрытых мотивов и вторичной выго-

ды. 

Возвращаясь к работе Шострома, следует выделить еще один фактор способствующий манипуля-

тивному поведению. Это экономика и те отношения, что она за собой ведет. Современная экономика 
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рассматривает человека не как личность, а как потребителя или рабочую силу. В таком случае, первых 

нужно заставить покупать, вторых работать. Так получается, что в обоих случаях, самый быстрый вари-

ант достижения цели, это манипуляция. Этот механизм отработан настолько хорошо, что уже давно пе-

ретек в нашу повседневную жизнь. 

Однако, говоря о работе господина Эверетта Шострома, стоит помнить, что его взгляды на про-

блему манипулирования ближе к «Негативному» подходу. Это, естественно, не уменьшает их значимо-

сти, но стоит помнить, что эти предпосылки описывают лишь часть причин манипулирования. 

Свой вклад в разночтения вносит и многообразие областей применения манипулирования, это и 

межличностные (повседневные или бытовые), деловые, педагогические, семейные или партнерские ма-

нипуляции, а также реклама и СМИ. Каждая из этих областей имеет свою специфику и свои собственные 

методы. 

Но и методы не позволяют ввести четкой дифференциации разных типов манипулирования. Более 

того, многие исследователи склоняются к тому, что отделить манипулятивные методы от методов управ-

ления и влияния практически невозможно. Грань между этими категориями не просто размыта, но порой 

отсутствует вовсе. Трудно сказать, к какому именно явлению относятся приказы, беседа, насмешки или 

особые способы подачи информации (в этой области особо преуспели реклама и СМИ). 

Быть может четче определить границы феномена манипулирования нам помогут основные при-

знаки этого явления? Рассмотрим их на примере приведенных выше сфер применения манипуляций. В 

литературе, обычно указывают два признака манипуляций: скрытость и действие во вред объекта воз-

действия (или в пользу манипулятора, что, по непонятной причине, часто приравнивается). 

Когда мы говорим о скрытости манипуляции, мы прежде всего имеем введу скрытые мотивы это-

го процесса, ведь как правило, манипулятор контактирует непосредственно (исключением становятся 

реклама и СМИ) с объектом своего воздействия. Но при описании причин манипулятивного поведения 

мы уже говорили, что они могут быть как скрытыми намеренно, так и не осознаваемыми самим манипу-

лятором. Дабы решит это затруднение, можно принять положение о том, что манипуляцией становится 

воздействие цели которого не доведены до объекта этого воздействия. Такое положение существенно 

расширяет возможности трактовки и без того не четкого понятия манипуляции, но по крайней мере вво-

дит четкий признак этого феномена. 

Что касается второго признака, ущерба объекта манипулирования или пользы манипулятора, то 

тут ситуация еще менее ясная, чем со скрытым характером данного процесса. И дело опять в многогран-

ности сфер применения манипуляций, если к деловым или партнерским отношениям категорию ущер-

ба\прибыли для объекта\субъекта манипулятивного процесса еще можно применить, то как быть все с 

той же рекламой и СМИ? 

Думаю, глупо будет утверждать, что эти сферы человеческой деятельности не используют мани-

пулятивные технологии. Таким образом, исключить их влияние на общее понимание положения о мани-

пулировании мы не можем. Но тогда встает вопрос, кто является манипулятором? Это диктор в передаче 

новостей или актер в рекламе? Но тогда какая у них цель (личная, если мы говорим о субъекте манипу-

ляции) воздействия на потребителя, в чем заключается непосредственная польза для них (зарплату и го-

норар можно исключить как платы за выполнение работы), и получает ли потребитель непосредственный 

ущерб? Или как манипулятора стоит рассматривать заказчиков рекламы или новостей? Тогда, видимый 

публике актер\диктор выполняющий функцию манипулятора сам является инструментом и способом 

достижения цели заказчика. Как следует рассматривать данную проблему, определенного ответа нет. 

Так как ответа на эти вопросы пока нет, то можно сказать, что явления ущербы\прибыли хоть и 

имеет место быть, но является частными случаями феномена манипулирования. 

Столкнувшись со всем выше сказанным, мы можем сделать вывод, что феномен манипулирования 

весьма субъективен, и зависит от интерпретации и смысла вложенного каждым конкретным автором, 

кроме того приходится учитывать контекст сферы применения манипуляций. 

Получившийся субъективизм становится проблемой с научной точки зрения. Нет четких рамок 

исследуемого объекта. Для преодоления этой проблемы мы видим два выхода. Расширять понятийный 

аппарат, давая более детальную интерпретацию каждому отдельному элементу феномена манипулирова-

ния, разграничивая их по отдельным областям (манипулирование в семье, педагогике, СМИ и т.д.), и на 

основе всех полученных данных выстраивать единую структуру. Второй подход, обратиться к более 

обобщенным категориям. Для второго подхода, на наш взгляд подойдет категория психологического 

воздействия, частным случаем которого является психологическая манипуляция. 

Предложенные подходы не противоречат друг другу, а дополняют. Но на наш взгляд, следует на-

чать со второго, это положение поможет избежать социальных оценок, которые неминуемо возникают 

при изучении манипулятивного поведения. 
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И так, подведем итог. В этой работе представлено наше видения феномена психологического ма-

нипулирования, и перечень проблемных областей этого явления. 

Так, под психологическим манипулированием можно понимать частные случаи психологического 

воздействия, цели которого скрыты от адресата этого воздействия. В этой трактовке, психологическое 

воздействие означает любое влияние оказанное действием или бездействием одного человека на поведе-

ние, чувства, мировоззрение или отношение к чему-либо другого. 

Отсылка к более обобщенной категории воздействия необходима для предотвращения социальных 

оценок в исследовании и возможности понимания методов психологического воздействия (практически 

невозможно развести методы манипулирования, влияния и управления). Отступление к такой обобщен-

ной категории поспособствует в дальнейшем выстраиванию объемной структуры феномена манипулиро-

вания, с большей дифференциацией сфер, методов и способов манипулирования, а также, при необходи-

мости, защите от него. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие 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 между-

строчным 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 разре-

шением 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 од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 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). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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Для записей 


