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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
РЕАЛИЗАЦИЯ ТСО И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аман А.Н.
Преподаватель географии, Ставропольская МБОУ СОШ № 29 с углубленным изучением отдельных
предметов, Россия
Одним из направлений модернизации системы географического образования в России является внедрение и
реализацию компьютерных технологий и мультимедиа
(отражены в приложении 2)
Сейчас в нашей стране большое внимание на государственном уровне уделяется информатизации общества
в целом и сферы образования, в частности. Реализуются
федеральные, межведомственные и отраслевые программы, направленные на решение актуальных задач информатизации образования. А также развиваются содержание
и методы обучения, меняется роль педагога, который постепенно превращается из транслятора знаний в организатора деятельности обучаемых по приобретению новых
знаний, умений и навыков.
Применение информационных компьютерных технологий на уроках географии не только облегчает усвоение учебного материала, но и представляет новые возможности для развития творческих способностей учащихся:
 повышает мотивацию учащихся к учению;
 активизирует познавательную деятельность;
 развивает мышление и творческие способности ребёнка;
 формирует активную жизненную позицию в современном обществе.
Специфика геогрaфии как предмета заключается в
том, что она содержит большой объем материала. Для того
чтобы подготовить наиболее полный, интересный и современный урок географии, учителю необходимо переработать большое количество различных источников, начиная
от энциклопедии и заканчивая газетами и журналами и конечно же интернетом.
Применение компьютера и интернетa позволяет
уменьшить количество используемой для подготовки литературы и сокрaтить время поиска нужной информaции.
Использовaние информационных технологий, интегрировaнные уроки ИКТ и географии, ставят ученикa в
нестандaртные ситуaции и позволяют повысить творческий потенциaл и способствовать самореализации школьника (2, 5).
Современные дети влaдеют компьютером лучше
нaс. Учитель в своей рaботе должен стaраться нaйти этому
применение. Современные информационные технологии
требуют формировaния интеллектуaльных умений, обучения способам и приемам рaциональной умственной деятельности, позволяющей эффективно использовать обширную информaцию, которaя все более доступнa.
Выпускник должен обладать умениями получaть
информaцию из различных источников, обрабaтывать ее с
помощью лoгических оперaций и применять в реaльных
ситуaциях; использовать интернет – ресурсы: статистические материалы, графический материaл, непосредственно
– поиск материaлов с использованием поисковых мaшин
и кaталогов, офoрмление сaмих рабoт непoсредственно в
Интернет сети в виде веб-страниц и сайтов (презентации к
урокам, проектные работы).

Сегодня педагог должен обладать навыкaми сoтрудничества с учащимися на основе информационного
взаимодействия, уметь осуществлять подбор, структурирование и оценивание информации, необходимой для решения широкого круга образовательных задач. Оценивая
опыт проведения уроков географии с использованием Интернет - ресурсов, можно сделать вывод, что при четкой
организации урока достигается большой эффект, успешно
решаются задачи общепедагогического и методического
содержания.
При этом сохраняется дифференцированный подход и в освоении материала, и в заданиях для решения нет
никакого психологического неудобства, так как все заняты посильной работой, и в то же время каждый является
важным звеном в структуре урока.
Введение новых информационных технологий и
использование образовательных Интернет –ресурсов позволяют решить многие проблемы:
учить детей жить в современном информационном
обществе, использовать, а иногда учить возможностям
компьютерной техники при решении самых различных задач и технологий, которые можно увидеть в Приложении1(5).
Учитель в Российской школе сегодня имеет уникальную возможность делать процесс обучения более
наглядным и динамичным, используя творческий подход
в применении информационных технологий на разных
уроках, в том числе и географии. Это способствует повышению качества знаний, расширяет горизонты школьной
науки и открывает новые перспективы практического
применения знаний и навыков, полученных в процессе
обучения.
Моя дальнейшая деятельность предполагает расширение работы в рамках новых информационных, мультимедийных технологий, поиск и освоение новых сочетаний и интеграций технологий при изучении географии.
Приложение 1:
Технология личностно-ориентированного обучения с использованием ТСО и интернет ресурсов это:
 строить урок с учетом возможностей для самостоятельного проявления учеников, предоставления им
возможности задавать вопросы, высказывать оригинальные гипотезы и идеи;
 побуждать учащихся к поиску альтернативной информации при подготовке к уроку, стремится к созданию ситуации успеха для каждого ребенка, что
способствует эмоционально положительному настрою учащихся на работу;
 побуждать учащихся к поиску альтернативной информации при подготовке к уроку;
 на уроках материал дается всем учащимся на довольно высоком уровне, а проверка ЗУНов ведется
на трех разных уровнях;
 от ученика требовать то, что он в состоянии усвоить;
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 обучать учащихся исследовательской и проектной
деятельности;
 активно использовать положительную стимуляцию
учения.
Приложение 2:
Мультимедийные уроки, помогающие решать дидактические задачи:
 усвоить базовые знания по предмету;
 систематизировать усвоенные знания;
 сформировать навыки самоконтроля;
 сформировать мотивацию к учению в целом и к информатике в частности;
 оказать учебно-методическую помощь учащимся в
самостоятельной работе над учебным материалом.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЗНАНИЕ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТОНАЦИЯ КАК ОПЫТ
РЕФЛЕКСИИ
Федорова Ксения Николаевна
Канд. пед. наук, доцент, НГПУ, г. Новосибирск
Различные типы социума дают разные ответы на
вопрос: какого рода знание необходимо для приобретения
социокультурного опыта, и какие способности должны
раскрыться у субъекта в этом процессе. Если попытаться
в целом типологизировать исторически сложившееся социализирующее знание, исходя из взглядов К.В. Сергеева
[8], то это:
 знание о формальных принципах взаимодействия
универсума, социума и человека, при этом и универсум, и социум, и человек подчинены универсальным законам и правилам, мир предстает тотально ритуализированным, а знание ритуала и
умение — это знание применить выступает условием социализации;
 знание о внутренних возможностях человека, однако, не поддающихся рефлексии, но реализуемых
через специфические внутренние практики, в результате чего мир оказывается разделенным на две
сферы: сферу субъективного духовного опыта и
сферу внешнюю, социальную. Последняя существует как отражение, тень, а потому знания, относящиеся к первой сфере, и есть знания о социальном мире;
 знание о механизмах рефлексии, позволяющее интерпретировать и понимать чужой опыт.
Известно, что опыт не сводим к формальному знанию, и представляет собой капитал, без которого проблематична какая-либо инновационная деятельность. Рефлексия же позволяет создать в сознании субъекта ситуацию опыта, т.е., смоделировать ее, тем самым, заменив
опыт практического пребывания в ситуации опытом мышления. Таким образом, можно говорить о том, что рефлексия как механизм социализации в значительной степени
способствует процессам присвоения социокультурного
опыта.
Социокультурный опыт, являясь результатом внешних и внутренних стремлений и свершений человека,

представлен в том числе, продуктами духовных видов деятельности, среди которых особое место принадлежит
произведениям искусства, однако это лишь внешняя, предметная сторона его существования. Сущностный, внутренний пласт смыслового содержания опыта образует то,
как общезначимые человеческие стремления и состояния,
зафиксированные в произведениях искусства, проявляются в каждом человеке, каков процесс творческого изменения человеческого мира, что есть художественное /в
широком смысле/ самоопределение и саморазвитие человека, во многом определяющее его отношение к общечеловеческим факторам бытия.
Исходя из того, что познание искусства есть диалогическая обращенность к эмоционально-духовному опыту
другого, выражаясь языком М.М. Бахтина, способность
увидеть внешность души другого, особая роль принадлежит функции воображения, способности к конструированию идеальных образов, а точнее – ноэматическому корреляту деятельности воображения, воображаемому.
Выделяя уровни сознания как «зачарованное и реализующее» [7, c. 315] и подчеркивая их «радикальную
противоположность», Ж.П. Сартр утверждает, что лишь
воображаемое может обладать творческой продуктивностью, а ввиду экстраординарной разницы между объектом
в образе и сферой реального, автор делает вывод о несводимых друг к другу классах чувств – истинных и воображаемых. Воображаемое не только не способно преобразить наличное бытие, но и сама «попытка принять по
отношению к жизни эстетическую установку – значит постоянно путать реальное и воображаемое» [там же].
Однако обратимся к сфере сознания, где наличное
и воображаемое могут преодолевать обозначенное
Ж.П. Сартром противоречие, а точнее к тому его компоненту, который, начиная с А.Н. Леонтьева, обозначен понятием личностный смысл.
Воображаемое /ноэма/ и личностный смысл, безусловно, не тождественны и не сводимы друг к другу, од-
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нако ноэма как подвижная феноменальная картина достраивающихся образов, окрашенных широкой эмоциональной амплитудой, отображенных в сознании с большей или меньшей отчетливостью, с разной степенью интенсивности, является той глубоко значимой почвой, которая конституирует человеческую экзистенцию.
В данном контексте значимы взгляды и размышления Б.С. Братуся о неназванном А.Н. Леонтьевым «многомерном пространстве, составляющем реальную подлинную действительность» [4, c.107], что, согласно автору,
есть сфера духовная. Суть размышлений ученого сводится
к тому, что «главным для личности является не вопрос
иерархизованности мотивов /который до этого обычно
рассматривался как основополагающий/ и даже не вопрос
… их подчиненности главному жизненному мотиву, но то,
что этот главный жизненный мотив, несмотря на всю
субъективную личную осмысленность, оказывается бессмысленным вне обращения к предельным вопросам, вне
обращения к смыслам жизни» [там же]. Таким образом,
можно говорить о том, что соотнесение воображаемого и
личностных смыслов в опыте познания искусства при нелинейности их взаимодействия, высвечивает роль идеального в феноменах сознания как реальной побудительной
силы к самоосуществлению личностью своего бытийного
контекста.
Не менее важно и следующее. Феномены искусства, с одной стороны, представляют фундаментальное
знание об отношениях в мире, с другой – a prioi не представлены в сознании человека как некая устоявшаяся в результате усвоения знания либо социализации данность.
Многомерное, неочевидное, представленное в феноменах
искусства, не имеет определенного места в иерархии реально существующего и рационально познаваемого, провоцируя тем самым опыт рефлексии, в результате которого фундаментальное знание одушевляется, стимулируя
периферийное знание и приращение смысла. Таким образом, речь идет о взаимодействии зафиксированного в феноменах искусства социокультурного опыта, некоего сложившегося концепта /по А.А. Брудному и А.А. Леонтьеву
– концепт художественного текста как картина общего
смысла/, который имеет ограниченную зону интерпретации, и опыта Другого, и, что не менее существенно – периферийного знания, где концепт создается и выступает
неким рефлексивным полем глубоко личного эмоционально-духовного опыта /Ж. Делёз, Ф. Гваттари/.
Особая роль в этом процессе принадлежит герменевтической процедуре интерпретации феноменов искусства, при этом методологические основания последней
определены: а/ основными позициями складывающейся в
гуманитарном знании во второй половине ХХ века теории
изменчивого восприятия художественного объекта; б/ не
столько статически-архитектоническим анализом объектов искусства, сколько рассмотрением возникающих в
процессе интенционального усилия деятельностных субъект-объектных структур. Таким образом, в центре интерпретации не столько отдельные образы, сколько питающие их внутренние импульсы, истоки которых в природе
человеческих стремлений. При этом речь не идет о прямолинейном сопоставлении, либо выявлении особенностей
психических процессов, а лишь о том, что проблема творчества как этико-эстетическая проблема и опыт эмоционально-духовного освоения мира всегда доминировала в
художественной сфере.
Оставляя за скобками настоящей статьи сложнейшую проблему – что и как понимается в произведении искусства, имеющую истоки от античности до герменевтических, феноменологических и экзистенциальных штудий

ХХ в., подчеркнем следующее. Для развития идеи герменевтического опыта важную роль сыграло возникшее в
70-годы ХХ в. в музыкознании направление, предметом
которого становится не анализ и трактовка музыкальных
произведений, а осмысление представлений о музыке в
композиторском и слушательском сознании (С. Дальхауз).
Новый подход отказывается видеть в музыкальном тексте
основной предмет не только исследования, но и понимания. И если понять музыку – это значит попытаться изучить то, что о ней написано, то музыка в качестве предмета мыслительной деятельности по ее освоению отодвигается на периферию научного поиска и перестает
быть объектом музыкальной герменевтики. Размышляя о
понимании музыки в таком ключе нельзя избежать известного высказывания Артура Рубинштейна: «Музыка
А. Шёнберга потрясает своей эмоциональной напряженностью, хотя слово понял не применимо к его музыке, ибо
здесь ничего не понятно» [цит. по: 9].
Именно этот аспект восприятия музыки обосновывает немецкий теоретик А. Шафф, полагая, что термин понимание вообще не применим к музыке в его основополагающем значении, поскольку музыкальное произведение
ничего не обозначает, в отличие от словесных высказываний. Понимание музыки точнее определять в понятиях переживания и возникновения чувств в процессе ее познания, тем самым вовлекая в орбиту герменевтической
интерпретации не само музыкальное произведение, а опыт
его эмоционально-духовного освоения и присвоения.
Здесь, возможно, актуализируется изначальная связь музыкального искусства с природой интонирования
слова. Известно, что размышляя о музыке как искусстве
интонируемого смысла, Б.В. Асафьев мелос /мелодию голоса/ рассматривал как фактор эволюции музыки: от доминирования слова /логоса/ над интонацией в античной
культуре через актуализацию слова средствами интонирования и господства интонации как смысловой категории
речи в средневековье, когда «осознание интервала не как
перехода от тона к тону в ритмо-интонационном искусстве единства слова-интонации, а как одного из элементов
музыкально-выразительной связи тонов в их последовательности и одновременности» [1, c. 105].
По сути, речь идет об интонационно выразительной
речи, ее влиянии на сознание человека через проживание
смысловых аспектов тоно-высотных интонаций /гласов/.
В эпоху Возрождения смена мировоззренческих ориентиров определила иные конфигурации отношений человек–
искусство. Применительно к музыкальному искусству это
сказалось, прежде всего, в разделении интонации и слова,
ином уровне рефлексивного опыта познания и самопознания, искусство становится формой выраженности смыслов, а музыкальная интонация – самостоятельной категорией выражения множества смыслов: если «до XVI века
музыка была ритмо-интонацией, высказыванием, произношением; теперь она стала петь» [там же, c. 114]. Итак,
музыкальное искусство становится рефлексией над музыкальной интонацией.
Не умаляя важности познания структурно-логической стороны интонации, зафиксируем внимание на погружении в ее эмоционально-драматургическую природу,
являющуюся фундаментальной основой и музыкального
искусства, и человеческой речи. Предназначению, природе, структуре, функциям музыкальной речи и музыкального языка как основополагающих начал в становлении
музыкального мышления, посвящены многие исследования (М.Г. Арановский, М.Ш. Бонфельд, Л.А. Мазель,
В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский и др.).
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Обратимся к музыкальному исполнительству и
приведем высказывание М.Ш. Бонфельда об его речевой
природе: «Музыкальная коммуникация в каждом своем
конкретном проявлении реализуется как речь. Это не вызывает сомнений. В каком бы смысле она ни использовалась, понятие “музыкальный язык” предполагает некое абстрагирование, являясь виртуальным. Сама же музыка,
т.е. любое актуально звучащее произведение, есть речь,
речевой акт. Можно утверждать, что в применении к музыкальным видам творчества музыкальная речь – это
единственная эстетическая реальность. Именно поэтому
было бы гораздо целесообразнее обратить внимание на
взаимоотношения вербальной и музыкальной коммуникаций не в их языковом, но в их речевом аспекте [2]. Однако
принципиально значимым атрибутивным качеством музыкальной коммуникации является то, что «в отличие от
вербальной речи, характеризующейся как акт общения,
музыкальная речь – это всегда односторонне направленный процесс: от художника-композитора, порождающего
эту речь, – к слушателю (разумеется, с целым рядом промежуточных стадий). Иными словами, музыка – это всегда сообщение. Именно это обстоятельство проливает
свет на важное различие между музыкой и любым из естественных языков как средством общения: музыка не удовлетворяет критерию воспроизводимости, вне которого
общение невозможно. Даже воспроизведение уже созданного текста музыкального произведения на уровне полноценного художественного звучания требует весьма серьезной подготовки и безусловного таланта исполнителя»
[там же].
В исполнительской традиции сходство проявляется
в том, что, создавая концепцию, образ, исполнитель «собой участвует» в проживании и трансляции идей, диалектики человеческих стремлений, эмоций, чувств, зафиксированных в музыкальном сочинении: именно фактор
исполнителя определяет его судьбу как звучащего текста
культуры [5].Создание и воплощение исполнительского
образа и есть с одной стороны, – процесс реконструкции
композиторского замысла, с другой – досоздание текста
музыкального произведения, когда в индивидуально
неповторимом исполнении «преображение может сказаться в новых, своеобразных интонациях, в акцентировке
свойств, обычно остающихся в тени, или в придании им
необычного характера и смысла. Оно подчас выражается
изменением темпа, смещением кульминации, иным динамическим планом исполнения. Подчеркивая метроритм,
можно сделать музыку активно-действенной, и, наоборот,
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его сглаживая – мягко-лирической. Различно оценивая
значимость элементов фактуры, исполнитель делает второй план первым и наоборот» [6, c. 67].
Историко-культурная эволюция интонирования,
выраженная в преобладании инструментального мышления к ХХ в., активном распространении электронной музыки, где звук не предполагает интонационной рефлексии, а лишь конструируется для выполнения внехудожественых функций, актуализирует подходы, рассматривающие процесс музыкального интонирования как рефлексию социокультурного знания, где «музыкальная
субстанция призвана воплощать социальную сущность
человека, поскольку она научилась “свертывать” культуру
в интонацию, в которой кодифицируются культурные стили, художественные эпохи, с наполняющим их социальномировоззренческим содержанием … В музыкальных интонациях аккумулируется и закрепляется социокультурный опыт» [3] и, если следовать логике размышлений
Б.В. Асафьева, до/создание музыкальных сочинений в
процессе интерпретации и есть рефлексивный опыт интонирования.
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МИРОВОЙ КРИЗИС СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Исайчиков Виктор Фёдорович
Редактор журнала «Просвещение», г. Москва
Среди главных сторон всеобщего кризиса капиталистической системы можно назвать демографический
кризис (кризис перенаселения) и вызванные им же кризисы экологические, продовольственные, а также имманентно присущие капиталистической системе кризисы недопотребления (лукаво называемыми кризисами «перепроизводства») [, например, 1, 11]. Этот всеобщий кризис
коснулся и сферы науки и искусства [, например, 5,7]. Не
могла избежать кризисных явлений и такая сфера деятельности, как образование (от первоначального до поствысшего) [, например, 4,10]. Сложность процессов в сфере педагогики усугубляется тем, что ему сопутствует кризис

семьи – второй главной стороны воспитания и обучения
подрастающего поколения.
Кризис системы образования и воспитания не однозначен и противоречив. «В России за период с 1990 по
2005 годы число высших учебных заведений выросло с
514 до 1068, причем наибольший «вклад» внесли негосударственные высшие учебные заведения... Показатели количества студентов на 10000 человек также свидетельствуют о значительном (в три раза!) их увеличении: если
в 1990-м на 10000 населения приходилось 190 студентов,
то в 2005 году – уже 481.... Количество выпускников школ
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и количество мест в учебных заведениях высшего образования в России в 2010 году стало почти одинаковым. Теперь получают «высшее образование» практически все,
кто сможет сдать ЕГЭ». [4,c.35]. Аналогичное положение
и в Украине.
То есть, по этому количественному показателю
Россия и Украина на уровне самых передовых стран, с одной особенностью: в Японии и Южной Корее уже сейчас
практически всеобщее бесплатное высшее образование, в
Германии к 2020 году планируется 90% бесплатного высшего образования, а в России лишь 30% образования бесплатное [14]. Однако ни для кого не секрет, что качество
образования (и не только высшего, но и школьного) в России катастрофически упало. Дело при этом не столько в
том, что затраты на образование упали до 3,5% госбюджета, что «государство не вкладывает в образование
средств, необходимых для обеспечения его должного качества. <…> Молодые специалисты крайне неохотно идут
работать в учебные учреждения из-за очень низкого
уровня заработной платы. <…> Вызывает озабоченность
степень износа основных фондов учебных учреждений,
которая превышает 37 процентов… Изменения коснулись
также федерального финансирования общежитий и других объектов социально-культурной сферы учреждений
образования. Прекращено выделение государственных
средств на питание и охрану здоровья учащихся. Не предусматривается более предоставление обучающимся в
государственной системе высшего и послевузовского профессионального образования пособий и льгот, в том числе
на проезд в транспорте. Снижен уровень гарантий финансового обеспечения профессорско-преподавательского
состава учебных заведений в части минимальных ставок
зарплаты преподавателей и минимальных компенсаций,
выделяемых преподавателю на обеспечение научной литературой. Лишились льгот сотрудники образовательных
учреждений, работающие в отдалённых районах или в
сельской местности…» [11].
В условиях деградации всей экономики, реальная
потребность в специалистах с высшим образованием не
только не растёт, а уменьшается. В то же время диплом о
высшем образовании (не знания!) продолжает считаться
основной массой населения необходимым капитальным
вложением, хотя реально вложение средств в высшее образование – одно из самых малоэффективных. Поэтому в
России (и в Украине) сфера образования является одной
из наиболее коррумпированных. «Согласно данным МВД,
поборы в школах и ВУЗах занимают 3 место в статистике
коррупционных деяний после взяток чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов, причём количество взяток учителям возросло после внедрения системы
ЕГЭ» [2]. «В Украине не менее 60% студентов регулярно
дают взятки за получение оценок, а за само поступление в
ВУЗ этот процент еще выше, во многих случаях доходя
почти до 100%. Сами трудовые коллективы ВУЗов уже
давно практически полностью формируются по принципу
«своих людей», т.е. через родственные, кумовские связи,
или же через взятки... Поэтому внутренние отношения в
этих коллективах построены по вполне мафиозным принципам, со сложной системой неформальных обязательств... С другой стороны, именно профессиональные
качества здесь часто ценятся меньше всего, поскольку
само их наличие в первую очередь делает человека опасным конкурентом и, тем самым, потенциальной жертвой
системы» [4, c. 36-37].
При том, что доля специалистов по современным
высоким технологиям не только не увеличивается, но и
падает, значительная часть выпускников либо уезжает за

границу, либо работает не по специальности. Например,
по словам заведующего кафедрой №9 («Физика металлов») МИФИ Б.А.Калина, по специальности оставалось
работать лишь 2-3 человека из группы (и то не каждый
год). Все эти явления и факты широко известны, в том
числе и в правительствах России и Украины, но сказать,
что политика правительств в области высшего образования направлена на выход из многостороннего кризиса,
возьмется разве лишь послушный чиновник и бессовестный журналист. При общей тенденции по разрушению
отечественных экономик и превращения их в сырьевой
придаток империалистических стран политика этих правительств очевидным образом непоследовательна и всячески маскируется. С одной стороны, «выступая на конференции, прошедшей в рамках … форума «Селигер-2007»
… министр образования Андрей Фурсенко посетовал, на
оставшуюся с советских времён косную систему в своём
ведомстве, упорно пытающуюся готовить человекатворца. Ныне же, по мнению министра, главное – вырастить потребителя, который сможет правильно использовать достижения и технологии, разработанными другими»
[10]. Кто будет разрабатывать новые технологии, министр
умалчивал, но и без его признаний ясно, что это доля передовых и богатых стран, а не поставщиков сырья.
При том, что сами капиталисты являются такими
же рабами капиталистической системы, как и наёмные рабочие и слуги, выиграть в конкурентной и классовой
борьбе, читая Дарью Донцову, слушая рок и глазея сериалы, невозможно. Поэтому в культурной политике последних лет (в том числе в области образования) всё яснее
просматривается линия на более последовательное классовое расслоение, когда для воспроизводства своего
класса капиталисты сохраняют и развивают элитарную
систему качественного образования и высокой культуры,
а «для рабов» - не просто дешёвую культуру и дешёвое
образование, а такое образование и культуру, которые могут формировать послушного и довольного потребителя и
наёмного раба с мозаичным поверхностным сознанием
[5].
Наиболее очевидно изменение содержания образования в новых образовательных стандартах, в которых для
старших классов школы предусматривается доходящая до
60% возможность отклонений от единого по всей стране
содержания, а делением обучения на общеобразовательный, базовый и профильный уровни фактически возвращает страну в полуфеодальный дореволюционный период, когда только гимназическое образование давало
возможность поступления в университет. Даже при обязательном среднем образовании в России насчитывается от
нескольких сот тысяч до нескольких миллионов беспризорных и безнадзорных детей, вообще не получающих никакого образования. Очевидно, что повсеместная плата за
дополнительное и внешкольное образование автоматически отсекают от получения качественного образования детей из малообеспеченных семей. Не менее разрушительной для системы высшего образования является его
«болонизация».
Хотя в нынешнем виде система высшего образования в значительной мере является обузой для примитивносырьевой экономики, но провести контрреволюцию по
худшему «болонскому образцу» правительство до сих пор
одним махом не может, поскольку даже те же энергетические компании (поставщики сырья) хотят получать хороших специалистов, а не недоучек. Кроме того, при окончательном сломе системы образования в России и Укра-
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ине западные компании лишатся части высококвалифицированных кадров, которые небогатые Украина и Россия
бесплатно готовят для них за свои бюджетные средства.
С другой стороны, недавний опыт арабских антикомпрадорских буржуазных революций показал, что безработная молодёжь с высшим образованием (фактически
люмпен-пролетариат) является хорошим «горючим материалом» для таких революций, а компрадорским правительствам в Москве, Киеве, Бишкеке и т.п. есть чего опасаться. Хотя даже нынешняя убогая система образования
обременительна и опасна для компрадоров, не следует забывать, что она же является мощным орудием пропаганды
и культурной деградации.
И дело не только в том, что современные школьники и студенты не получают базовых культурных знаний
и, например, школьники не знают¸ куда впадет Волга, а
студенты – «знают», что «Бородино» написал Пушкин
(правда, не знают его имени-отчества) [9]. Введение в качестве обязательного ЕГЭ (Единого государственного экзамена), задания которого «не позволяют проверить у экзаменующегося самое существенное – способность
думать, рассуждать и анализировать» [11], но результат
которого стал с 2010 года определяющим при поступлении в вузы – очередной удар по основам системы образования. При обсуждении принципов ЕГЭ только часть преподавателей математики находила в нём некоторые достоинства, однако, несмотря на всеобщее сопротивление
специалистов, его «продавили» административно. «Школа стала бессильной противостоять нарастающим процессам деструкции психики подрастающего поколения, которая выражается в ослаблении способности к размышлелению, анализу, синтезу... в разорванности восприятия
окружающей действительности, усилении … внушаемости, в специально организованном массовом «размягчении воли» [3]. Кроме главного для разрушителей системы
образования – подавления способности «думать, рассуждать и анализировать», что излишне для современных «рабов», эта система фактически перенесла коррупционную
возможность из тысячи вузов в десятки тысяч школ [2].
Кроме того, в вузах преподают под видом научных
дисциплин такие предметы, как, например, «экономикс»
или «философию», (не говоря уже о буржуазных, идеалистических трактовках в исторических дисциплинах и «религиоведении»), которые по своей сути являются ложными, ибо не отражают реальных явлений, происходящих
в природе и в обществе, а имеют дело с фикциями и фантазиями.
Чтобы понять перспективы развития системы образования в России (и мире), необходимо вернуться к характеру системного кризиса капитализма как кризиса в
первую очередь демографического, то есть несоответствия роста численности населения в мире уровню развития производительных сил и ограниченным природным
ресурсам. Империалистические хозяева мира, в первую
очередь, американские ТНК, не могут решить эти проблемы иными способами, чем те, что предлагал более
двухсот лет назад небезызвестный Мальтус, то есть – фактическим уничтожением большей части населения, в том
числе – России и Украины. Вопрос об уровне образования
обречённых миллиардов населения мало волнует мировых олигархов. Единственная задача – привести в исполнение свои человеконенавистнические планы с наименьшими проблемами для олигархата.
Поскольку уничтожение миллиардов людей в достаточно короткие исторические сроки – задача сложная и
практически невыполнимая для тысячи олигархов, то ос-
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новной целью системы образования для «рабов» (рабочего класса и класса слуг) – это воспитание частичных,
ограниченных, не способных к самостоятельному, творческому, научному мышлению исполнителей, которые смогут, не задумываясь о последствиях, в том числе для себя,
выполнить кровавую работу по «урегулированию» численности населения в интересах олигархата и «золотого
миллиарда» (который может быть и не миллиардом, а гораздо меньшим числом, причём в это число всех «исполнителей»-убийц никто включать не собирается) [13].
Технических проблем для решения этой задачи
фактически нет: и оружие массового поражения, и сверхточное оружие, и роботы-убийцы, и современные средства обнаружения и разведки позволяют уничтожать любые очаги сопротивления и скопления людей, в том числе
дистанционно, находясь за тысячи километров от обречённых. Некоторые политические и экономические предпосылки для проведения этих операций представлены в
[6], при этом главная задача – массовая психологическая
подготовка армий убийц, вряд ли сама по себе представит
большие трудности, ибо частично уже отработана в войнах ХХ и ХХI веков. Если в предыдущие века и тысячелетия важную роль в психологической подготовке к войнам
отводилась религиям, то для подготовки новой мировой
войны религиозное внушение представляется не столько
малоэффективным как из-за консервативности религиозных догм, так и из-за отсутствия в США единой централизованной религии, сколько помехой [8].
Гораздо более эффективной системой психологической и идеологической подготовки в настоящее время являются средства массовой «информации» (фактически «дебилизации»), которые превратились в одно из главных
средств подготовки к войне. На наших глазах это оружие
было применено против народов России, Украины и всего
мира в целях оболванивания населения, чтобы превратить
миллионы рабочих, крестьян и интеллигенции братских
стран и народов в кровных врагов в интересах олигархата.
Но для того, то чтобы это оружие подействовало на умы,
необходимо, чтобы они были соответствующим образом
подготовлены в системе образования, а составной частью
этой психологической подготовки является фактическая
дегуманизация образования.
Именно в этом направлении и будут продолжаться
реформы (фактически - «контррреволюция») систем образовании всех стран мира. Всесторонне-развитая личность
– это цель коммунистическая, и пока эта цель не будет реализовываться практически после отмирания капитализма, после мировой социалистической революции, то
надежды на реализацию передовых педагогических и образовательных систем будут иллюзорны. Никакие передовые системы воспитания и образования всесторонне-развитой личности не приживутся в странах капитализма
(лишь частично могут быть использованы для воспроизводства элиты класса капиталистов и их слуг).
Гуманистическая борьба за мир, против мальтузанских планов грубо-насильственного, военного решения
проблем человечества, будет являться одновременно и
борьбой за всестороннее образование и воспитание.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАРТСМЕНОВ-РАЗРЯДНИКОВ
Изотов Евгений Анатольевич
Национальный минерально-сырьевой университет (Горный), Санкт-Петербург, Доцент кафедры физического
воспитания
АННОТАЦИЯ
В спорте вообще и в игре дартс – в частности, актуальной является проблема контроля эффективности соревновательной деятельности спортсменов. При этом специфика игры накладывает свой отпечаток на содержание
и использование этого компонента спортивной подготовки. Так, в настоящее время среди специалистов в области
игры дартс широкое распространение получили различные подходы к оценке эффективности соревновательной деятельности игроков.
В статье рассматриваются различные подходы к оценке и дальнейшему статистическому анализу соревновательной деятельности дартсменов. Применение данных подходов позволяет объективно оценивать и оперативно анализировать уровень и особенности технико-тактической подготовленности игроков. Как следствие, повышается эффективность управления процессом подготовки спортсменов и эффективность тренировочного процесса, в
частности.
Ключевые слова: дартсмены, статистический анализ, экспертная оценка, эффективность соревновательной
деятельности, критерии оценки эффективности броска, способ фиксации результата.
ANNOTATION
In sports in general and in darts – in particular, the problem of control of efficiency of competitive activity of athletes is
actual. Thus, specifics of game leave the mark on the content and use of this component of sports preparation. So, now among
the experts in the field of curling the various approaches to an assessment of efficiency of competitive activity of players have
been widely adopted.
The article presents the different statistical analysis approaches of curlers competitive activity. The application of these
approaches allows estimating objectively and quickly analyzing the level and features of player’s technical and tactical
readiness. As a result, the efficiency of athlete’s preparing process management and training process efficiency in particular
increases.
Keywords: dartsmens, statistical analysis, expert estimation, competitive activity efficiency, shots efficiency assessment
criteria, way of result fixing.
Таблица 1
Классификация подходов получения и обработки информации о технико-тактических действиях спортсменов
Поход
Виды
Ручной
1.По способу введения и обработки информации:
Инструментальный
Ситуативный
Технический
2.По объекту оценки:
Комбинированный
2х-бальный
3х-бальный
3.По степени дискретности шкалы оценки:
5ти-бальный
Начальный
Продвинутый
4.По количеству регистрируемых параметров:
Профессиональный
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Статистическая информация в игре дартс может
быть получена двумя путями:
1. На соревнованиях, таких как Чемпионаты и Кубки
города, области, России, сбором и подсчетом статистической информации для выполнения разряда занимаются специально обученные люди – статисты.
Собранные ими данные публикуются на официальных сайтах мероприятий, транслируются во время
телевизионных эфиров и вносятся в единую сетевую базу на сайте международной федерации дартс
(http://www.dartswdf.com/). В силу того, что эту обязанность берут на себя различные люди с разной
квалификацией, их оценка носит субъективный характер и зачастую завышенные значения. На соревнованиях же менее значимого ранга статисты, как
правило, не работают.
2. В широкой практике соревновательной деятельности в игре дартс тренер либо запасной игрок фиксируют необходимые показатели игровых действий
вручную или при помощи специальных инструментов (программного обеспечения). Ручной способ
ввода и обработки информации характеризуется
невысокой информативностью, низкой точностью,
трудоемкостью получения результатов, отсутствием возможности оперативного анализа и представляет собой рукописную фиксацию ряда параметров
игровых действий. Инструментальный способ, в
свою очередь, лишен этих недостатков. Кроме того,
практика показывает, что применение инструментального статистического анализа позволяет более
эффективно оценивать и управлять процессом подготовки спортсменов, а именно:
 оценивать некоторые параметры текущего уровня
подготовленности игроков;
 выявлять типичнее ошибки и закономерности в игровых действиях спортсменов и команд в целом;
 определять сильные и слабые стороны в игре своей
и других команд;
 прогнозировать модель технико-тактических действий последующих выступлений и личных встреч
с конкретными командами-соперниками.
На данном этапе развития игры дартс практически
все специалисты предпочли использование специального
программного обеспечения анализа эффективности соревновательной деятельности.
Основным технико-тактическим действием в игре
дартс является бросок дротика, именно поэтому его детальный и разносторонний анализ представляет наибольший интерес.
В связи с тем, что процесс получения статистических данных представляет собой экспертную оценку, в основе которой лежит педагогическое наблюдение, важным
фактором является критерии, по которым она производится. К требованиям, предъявляемым к экспертной
оценке, относятся: жесткое регламентирование регистрируемых данных, наличие инструкции с рассмотрением
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всех возможных сценариев бросков, и другие способы ее
формализации.
Основным показателем любого броска является его
результативность. Исходя из отношения к этому показателю, традиционно выделяют три основных подхода к
оценке соревновательной деятельности: ситуативный,
технический и комбинированный.
Ситуативный подход подразумевает оценку результата броска с позиции сложившейся игровой ситуации,
т.е. даже если бросок у игрока не получился, но игровая
ситуация (в силу случайно сложившихся обстоятельств:
рикошета камня и т.д.) стала положительной, то бросок
считается выполненным успешно.
Техническая оценка, напротив, отражает степень
соответствия результата броска заказанному заданию, и
тем самым показывает уровень технической подготовленности спортсменов.
Комбинированный подход рассматривает сочетание вышеописанных критериев. Такая оценка носит случайный характер и не является достоверной, потому и используется крайне редко.
Большое значение при определении эффективности
бросков дротика имеет степень дискретности шкалы выставляемой оценки, что делает этот показатель одним из
важных признаков классификации. Наиболее распространенными являются следующие шкалы: 2-х балльная (0÷1),
3-х балльная (0÷2) и 5-и балльная (0÷4), каждая из которых занимает свою нишу. Так, 2-х балльная шкала используется при работе с группами начальной подготовки и позволяет оценить бросок по принципу «выполнил – не
выполнил». 3-х балльная шкала расширяет диапазон оценки вариантом «выполнил частично», который используется при не полном выполнении задания и может быть актуален в дартс клубного уровня. И наконец, 5-и балльная
система оценки, рекомендованная специалистам, работающим в области спорта высших достижений, дает возможность наиболее точно оценить эффективность каждого броска.
Существует, также классификация систем оценки
эффективности соревновательных действий имеющая в
своей основе количество регистрируемых параметров.
Выделяют начальную, продвинутую и профессиональную
системы. Обязательными оцениваемыми параметрами во
всех системах являются: ранее отмеченная точность
броска (степень соответствия результата броска заданию)
и поставленная перед игроком задача, определяющая вид
броска. Начальная система ограничивается этими двумя
параметрами. Продвинутая система рассматривает от 3-х
до 4-х параметров единичного броска, в то время как профессиональная система расширяет их количество до 5-и и
более. В число анализируемых параметров так же входят:
скорость вращения дротика, заданная траектория броска
(линия), требуемая сила броска и если таковая была – допущенная ошибка в каком-либо элементе технико-тактических действий.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ МЕЖНАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Хроменков Петр Александрович
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, Московского государственного областного
университета, г. Москва
Педагогика, занимая центральное место в системе
общественных наук, имеет одну существенную особенность, связанную с ее предрасположенностью к интегра-

ции всесторонних знаний о человеке. Ее установил известный чешский педагог-гуманист Я.А. Коменский. Посещая
научные кружки выдающихся европейских ученых, он
всесторонне изучил законы в области естествознания и
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обществознания и, обосновав аппарат теоретической педагогики, сделал открытие мирового уровня, суть которого состоит в том, что педагогика как самостоятельная
область человекознания, ее объект, предмет, язык и методы имеют интегративную природу. Иначе говоря, она
может существовать и полноценно развиваться только на
основе взаимодействия с другими науками.
В отечественной педагогике эту особенность глубоко и всесторонне исследовал великий педагог XIX столетия К.Д. Ушинский. В капитальном труде «Человек как
предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» он представил структуру педагогической науки, построенной на ее межнаучных связях с диалектикой, логикой, историей, географией, психологией, анатомией, физиологией, социологией, статистикой и с другими науками.
Ключевая задача педагогической науки, по К.Д.
Ушинскому, состоит в том, чтобы «извлечь из массы фактов каждой науки те, которые могут иметь приложение в
деле воспитания, отделив их от великого множества тех,
которые такого приложения иметь не могут, свести эти избранные факты лицом к лицу и, осветив один факт другим,
составить удобообозреваемую систему, которую без больших трудов мог бы усвоить педагог-практик и тем самым
избежать односторонностей, нигде столь не вредных, как
в практическом деле воспитания» [5, с. 29].
Следует отметить, что в отечественном науковедении интерес ученых к проблеме межнаучного взаимодействия постепенно расширялся и после того, как в философии, теории информации и психологии был выявлен
механизм и обоснованы его методы, среди которых метод
межнаучного синтеза стал выполнять определяющую
роль в исследовании широкого спектра межнаучных связей (Б.Г. Ананьев, П.И. Зинченко, Б.М. Кедров, П.В. Симонов, А.Д. Урсул, Г.И. Щербицикий и др), межнаучная
коммуникация стала объектом и предметом отдельных исследований в педагогической науке (А.И. Еремкин, В.И.
Журавлев, Л.В. Загрекова, В.К. Кириллов, В.В. Краевский, Р.П. Петрова, В.П. Полонский и др.) [1; 3; 4].
Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки, получив заметное развитие в XX веке, сохраняет эту особенность в современных условиях. Достаточно сказать, что она воплотила в себя выявленный и
исследованный образовательный потенциал бинарных и
более сложных связей с философией, теориями информации и коммуникации (Р.С. Гиляревский, П.С. Гуревич,
Я.А. Ваграменко, В.З. Коган, А.И. Михайлов, А.И. Черный, А.Д. Урсул, И.Т. Фролов, В.М. Шепель, Б.Г. Юдин и
др.), с психологией (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Вербицкий, В.В. Давыдов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Б.Ф. Ломов, Н.Н. Нечаев и др.), с теорией систем, программмирования и технологиями управления процессом обучения и
контроля за его результатами (В.В. Афанасьев, В.П. Беспалько, Т.Г. Везиров, Б.С. Гершунский, Г.М. Добров, Т.А.
Ильина, Н.Д. Никандров, Н.Ф. Талызина, Ю.А. Урманцев,
С.Е. Шишов и др.).
Необходимо отметить, что тезаурус современной
педагогической науки, по данным многих экспертов,
около 80% включает базовые категории, которые были заимствованы и экстраполированы из других наук и, в
первую очередь, из наук о человеке, при этом подверглись
педагогической интерпретации и наполнились собственно
педагогическим содержанием, то есть сформировались
благодаря межнаучной коммуникации. Например, такие
понятия, как: «цель», «содержание», «сущность», «форма», «метод», «язык», «принцип», «закономерность»,

«количество», «качество», «задача» и множество других
понятий, являющихся по сути своей общенаучными (межнаучными), многократно подвергаясь педагогизации, породили качественно новое множество других понятий.
Скажем, понятие «задача» породило такие понятия, как:
«учебная задача», «учебно-познавательная задача», «контрольная (оценочная, проверочная задача)», «исследовательская задача», «воспитательная задача», «диагностическая задача», «управленческая задача», «типовая задача»,
«задание» и т.п.
Вместе с тем в педагогике высшей школы, несмотря на существование нескольких классификаций взаимодействующих наук и использование в образовательном процессе отдельных типов и видов междисциплинарных связей, существует множество нерешенных задач, связанных с реализацией образовательно-развивающего потенциала межнаучной коммуникации [2; 5].
Например, в системе высшего педагогического образования в условиях межнаучного взаимодействия актуальными, в нашем представлении, выступают следующие задачи:
◙ разработка системной классификации наук о человеке и исследование широкого спектра множественных многосторонних межнаучных связей педагогики;
◙ определение межнаучного подхода к структурированию содержания педагогического образования
как наиболее оптимального и эффективного подхода к его совершенствованию;
◙ разработка базы современных межнаучных данных
о человеке;
◙ разработка развивающего образовательного ресурса и построение развивающей образовательной
среды педвуза на межнаучной основе;
◙ построение эффективной системы информационного обслуживания студентов в образовательном
процессе;
◙ определение методологического минимума знаний,
умений и навыков в собственно педагогической
подготовке студентов и установление его связи с
формируемыми межнаучными знаниями об изучаемых ими педагогических фактах, явлениях, теориях, концепциях, системах;
◙ разработка наиболее приемлемой в условиях межнаучной коммуникации образовательной технологии;
◙ исследование условий перехода от предметоцентрированного обучения к интегративной – развивающей образовательной системе.
Как показывают результаты выполненного нами
исследования проблемы интеграции педагогического образования в условиях межнаучного взаимодействия, перечисленные задачи становятся приоритетными задачами на
пути совершенствования профессиональной подготовки
студентов педагогических вузов [6].
Действительно, построение образовательного процесса на межнаучной основе позволяет, во-первых, включить студентов в непрерывной поиск качественно новой –
межнаучной информации, трансформирующейся в качественно новые – межнаучные знания, восполняющие пробел в классических, постепенно устаревающих собственно педагогических знаниях. Во-вторых, овладение
даже на элементарном уровне языками других наук о человеке, способствует выработке метаязыка и формированию обобщенных учебно-познавательных действий.
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Основываясь на том, что эффективное развитие познавательного опыта субъекта образовательного процесса
происходит только в развивающей образовательной среде
(В.В. Давыдов, Л.П. Доблаев, А.Я. Данилюк, Г.Ф. Федорец, М.А. Холодная и др.), в результате опытно-экспериментальной работы со студентами бакалавриата мы установили, что развитие их образовательных способностей
происходит в том случае, если учебно-познавательная и
научно-исследовательская деятельность строится на межнаучной основе и приобретает интегративную направленность. Следовательно, полноценная реализация компетентностного подхода, обоснованного в педагогике высшей школы как наиболее оптимального и эффективного
подхода к профессиональной подготовке студентов, возможна в условиях межнаучного взаимодействия и использования развивающего потенциала множественных многосторонних межнаучных связей педагогики в образовательном процессе.
Это означает, что качество высшего образования в
современных условиях будет во многом зависеть от того,
насколько предмет и методы педагогики высшей школы в
условиях межнаучного взаимодействия позволяют, вопервых, выявлять и исследовать образовательно-развивающий потенциал современного человекознания, а, во-вторых, разрабатывать технологии нового поколения, с помощью которых он может быть максимально реализован на
практике.
Данные результаты, как мы полагаем, можно экстраполировать в образовательные среды всех гуманитарных вузов, поскольку гуманитарные науки в значительной
степени предрасположены к межнаучному взаимодействию, обеспечивающему комплексное изучение и решение проблем человека.
Вместе с тем следует отметить, что результат межнаучного взаимодействия в любой области познания и его
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продуктивное использование в преобразующей деятельности человека определяется степенью взаимодействия
естественных, общественных и технических наук, которое
усиливается по мере их самостоятельного развития и появления новых наук.
Таким образом, педагогика высшей школы, заимствуя всесторонние данные других наук о человеке и не
только, обогащает свой объект, предмет, язык, задачи и
методы, способствует тем самым построению качественно новой – развивающей образовательной системы,
направленной на совершенствование профессиональной
подготовки студентов.
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АННОТАЦИЯ
Анализируется современное состояние образования. Рассматривается один из путей технологизации образования в инновационной системе интерактивной технологии учебного тестирования как средства достижения качества
образования в показателях качества успеваемости обучающихся. Результат – 100% качества и выше от оценок «хорошо» к «отличным».
THE SUMMARY
The education current state is analyzed. One of ways technology of educations in innovative system of interactive
technology of educational testing as means of achievement of quality of education in indicators of quality of progress of the
trained is considered. Result – 100 % of quality and above from marks "well" to "excellent".
Ключевые слова. Технология тестирования. Качество успеваемости. Качество образования.
Keywords. Technology of testing. Quality of progress. Quality of education.
Сравнительная педагогика Казахстана изучает зарубежный опыт развитых стран, включая Россию. Многие
кандидаты и доктора наук – выходцы АПН СССР и РАО.
Переход Казахстана на Болонскую систему обучения не
дает ощутимых результатов.

Чем успешнее развиваются науки о человеке, стремящиеся к интенсивности, опережая практику, тем проблемнее становится система образования. Практика образования, включая педагогику, можно сказать, самая
инертная сфера в жизни общества. Обучение – центр, ядро
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образования продолжает изучать, усваивать предметные
знания, умения и навыки (ЗУНы) как бы не критиковали
данный процесс. Критический взгляд позволил ученым
построить прогрессивные концепции и парадигмы современного образования: компетентностная, личносто-ориентированная, развивающая, антропологическая, природосообразная, персонализированная и др., которые сами
являются знаниями, нуждающимися в умениях и навыках
их реализации в практической педагогической действительности. Проблема кроется внутри педагогической
науки и практики образования, не смотря на то, что наступил век знаний знаниевой экономики, политики и т.д. В
условиях, когда мир развивается на нанотехнологиях, в
педагогической науке не решен вопрос – технологизировать дидактику образования или нет.
А.И. Уман в статье «Теория обучения: от традиционной к антропологической дидактике» [6] исследовал ретроспективу технологизации образования, претерпевшей
4 волны развития. Не будем их перечислять. Но в нашей
памяти осталось воспоминание о применении технических средств, аппаратов: эпидеоскоп, кодоскоп, а теперь
компьютер. Принципы их действия почти одинаковые. В
лекционной аудитории до 100 и более человек (гигантомания в 80-е годы) столы и скамейки поднимались все выше.
Эпидеоскоп и кодоскоп позволяли проектировать рисунки, таблицы, схемы, изготовленные на бумаге в первом
случае, во втором на прозрачной пленке. Изображение получалось огромным на белой стене, если одну из створок
доски закрыть. Студенты не только смотрели и слушали,
но записывали в свои тетради. На смену эпидеоскопу пришел более совершенный кодоскоп, которому не требовалась длинная указка для показа комментируемого материала на стене. Ему достаточно ручки, показывающей
детали схемы, таблицы на самой пленке. Компьютеру, как
всем известно, нужны слайды. Что плохого, недозволительного в такой технологизации образования?
Однако, показав, что технологизация сопутствовала образованию, А.И. Уман заканчивает статью словами
о том, что технологизацию необходимо перекодировать,
переструктурировать в антропологическую дидактику
[там же], в целях развития субъектов образовательного
процесса. Мы считаем, что технологии не поддаются перекодировке, перестройке. Они могут совершенствоваться в целях повышения качества успеваемости в образовании, в результате чего развиваются когнитивные способбности и нравственно-волевые качества успешного самообразования. Все волны технологизации в истории
зования не достигали его полноценного качества. Компьютеризация так же не выход из положения. Необходимо
применять ее в принципиально новом, инновационном
формате, мотивирующем и стимулирующем всех и каждого к достижению высоких качественных результатов
обучения и образования. Но не каждый владеет компьютером и интернетом.
А вот цитата из статьи В.И. Орлова «духовный мир,
духовное состояние и эмоции не поддаются технологизации, алгоритмизации, такие понятия чужды там, где царят
искренность, правда общения и сотрудничества учителя и
ученика… Образованный человек – это личность, а не
фабрикат» [5, с. 37]. В сущности, верно: но не духовный
мир и эмоции технологизируются, а знания, умения и
навыки (ЗУНы), облегчая их познание, снижая перегрузку. В то же время напрашивается вопрос: «А где, когда и как царят искренность, правда и сотрудничество
учителя и ученика, преподавателя и студента в деградирующем образовании? Когда 3 пишем, а 2 держим в уме,

лишь бы довести до окончания 9-го класса и вытолкнуть
из школы? Или ставим в зачетке 4, а 3 или даже 2 в уме?»
Отчислить их невозможно – они платят зарплату педагогам, особенно в частных вузах. И таких слабоуспевающих
обучаемых большинство по учебным заведениям той или
иной страны. Именно они тянут образование к кризису, а
отличники, составляющие исключение, не оказывают существенного влияния на качество образования, хотя талантливых людей у нас много, включая гениальных ученых. Природно одаренные интеллектуалы пробиваются
сквозь любые условия до таланта и гениальности (М.В.
Ломоносов и многие другие). Однако, в образованном обществе больше талантов. Как поднять пласт обучающихся, кое-как и как-нибудь, лишь бы диплом получить?
Проблема технологизации тесно связана с технологиями, под которыми предполагается вся система дидактических средств, включая всевозможные формы и методики, недостаточно активизирующие самостоятельную
познавательную деятельность обучаемых. О педагогических технологиях написано немало книг, начиная с прошлого века, не оказывающих особого влияния на повышение качества образования.
В условиях инновационного подхода к образованию актуальны инновационные технологии обучения
предметным знаниям, остающихся в госстандартах и учебных программах, с высоким качеством экзаменационных
результатов. Критика «узкопредметного знаниецентризма» и необходимости синтезированных курсов остается
перспективной гипотезой, которые так же придется познавать, изучать и усваивать как традиционно современные
зуны, желательно на хорошо и отлично, достигая качества
образования. Вопрос стоит ребром на повестке дня: или
повышать, достигать качества образования или прозябать
традиционно без высоких результатов обучения. Современная система образования способна решить этот вопрос, осуществленный нами практической педагогической деятельностью в новом столетии. Дидактика построена на том чтобы обучать, обучать и обучать; учиться,
учиться и еще раз учиться, умениям и навыкам учиться,
лишь бы обучать и учиться без высоких результатов. В педагогике не разработано понятие «результат», цели ставятся, а результаты не соответствуют целям (А. И. Уман,
там же).
С какой бы стороны не посмотреть, а качество образования не получить без инновационных технологий
обучения как средство достижения качества образования.
«Проблема качества образования и соответственно,
его оценки становятся лейтмотивом при обсуждении состояния дел не только в образовании, но и в обществе в
целом. Понимание того факта, что человеческий ресурс
стал ключевым фактором в обеспечении развития, заставляет общество и власть уделять этому вопросу и в мире, и
в России все больше внимания» [1,с.6].
Педагогическая наука, включая «зуновскую» парадигму пишет о должном, не просматривая то, как должное превратить в сущее, реальное, достигнутое. Дидактическая и методическая науки являются частью общепедагогической, которая не справляется с прикладной, прагматической, технологической, процессуальной стороной
образовательной деятельности учебных заведений и обучающихся. Задача педагогической науки не в перекраивании, перекодировании, перестраивании многовековой образовательной практики, а в ее совершенствовании до
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высоких качественных результатов образования, центром
которого является обучение.
Мы пишем об этом, рефлексируя ретроспективный
и настоящий опыт педагогической деятельности и обобщая современное состояние педагогической науки и практики образования.
Именно высокие результаты познавательной деятельности обучающихся являются фактором развития и
мотивационных, и когнитивных качеств личности. Современные удовлетворительные результаты образования не
мотивируют развитие когнитивных способностей личности, включая мотивы достижения продуктивных результатов учебно – познавательной деятельности.
Понятие «результат» образования требует уточнения, но не научного исследования в новых категориях и
определениях, каким должен быть результат. Педагогическая наука и практика образования лишь дифференцируют результаты обучения, утверждая и приспосабливая
учащихся от неуспевающих до отличников на все годы
обучения в школе, затем в вузе, вместо того, чтобы расковывать, раскрепощать, не устанавливать барьеры психологическим познавательным процессам: выявлять и побуждать развитие скрытых познавательных сил и способностей, которые ученик может проявлять как в других
делах и действиях, так и в учебе.
Результаты современного образования, как, впрочем, и советского, не имеют качества, так как большинство обучающихся получают аттестат с удовлетворительными оценками, как и дипломы о высшем образовании.
Это те специалисты, которым с начальных классов был
установлен статус удовлетворительно успевающего ученика, за исключением, конечно. Таким образом, показателем результатов образования является соотношение между общей успеваемостью (без двоек) и качеством успеваваемости (без троек), чем и ориентируется традиционно
практика образования – обучение без достижения высоких результатов.
К сожалению, обучение затрудняется достичь 100%
- го качества своих результатов, что и является проблемой
образования в условиях его кризиса, который следует делить с педагогической наукой об образовании.
Кризис образования, отсутствие качественных его
результатов –показатель того, что наработанные педагогической наукой традиционные технологии образования:
закономерности и законы, принципы и правила, методы и
формы, способы и приемы; теории, концепции, парадигмы; многие подходы к образованию оказались во многом нейтральными к практике обучения и недостаточно
востребованными, недостигающими качественных результатов образования подрастающих поколений.
Субъективное оценивание результатов обучения
по личностным ориентациям и «гуманным» отношением
к непохожим друг на друга учащимся, разделенным по
гендарным и природным дарованиям, многомиллионной
армией учительниц и незначительным числом учителей
по принципу дифферинциации не может дать объективных результатов образования. Оценивание превращается,
особенно в вузах, в однобальную систему с оценкой «хорошо» - одни студенты добиваются своим познавательным трудом, другие умеют делать «по-другому», не посещая учебных занятий, занимаясь трудовой деятельностью,
зарабатывая на оплату за обучение.
Однако, цель образования не только в контроле результатов образования, а главным образом в том, чтобы
повышать академические достижения, добиваться каче-
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ства образования в процессе обучения учебным дисциплинам по Госстандартам, достигая высокого уровня обучаемости и обученности [4]. Естественно, ежегодно обучающиеся изучают новую программу и даже новые предметы
в школе и вузе. Однако, учение обучаемых протекает на
уровне устоявшихся, закрепившихся за ними статусов
ученика, затем студента: троечник, хорошист, отличник.
Их прогрессивные переходы на ступень выше являются
редким исключением. Почему не происходит опережающего развития способностей и возможностей к процессу
образования – обучаемости и обученности? Где же положительные влияния педагогической науки на практику образования, и обязанности педагогов – практиков на педагогические воздействия по воспитанию, развитию и
продуктивному обучению своих питомцев? Почему образование в кризисе, ну почему оно инертно, самотечно без
особых результатов? Почему учащиеся учатся спустя рукава, халатно, как-нибудь, не проявляя активности, самостоятельности, заинтересованности, потребности, целеустремленноcти, инициативы, за исключением некоторых
способных.
Вопросов много, но ответ пока только один, интегрирующий все вопросы. Научные доказательства не всегда противоречат здравому смыслу, свойственному практике. Например, как обучать первоклассника правописанию букв? Во-первых, надо поддерживать, вселять
уверенность. Во-вторых, необходимо поправлять: вот
букву А написал красиво, Б тоже правильно, а В неровно
закруглил и т.д., т.е. до конца алфавита, но не выборочно,
оставив некоторые буквы без внимания. Старшеклассника, студента тоже необходимо контролировать и оценивать по всем вопросам темы с повторными проверками, не
только для закрепления, но и для стимулирования стремления к качественной познавательной деятельности. При
этом будут видны достижения и промахи, ни один вопрос
не останется вне поля зрения. Обучающийся будет стараться устранять ошибки, ему видно где, какие и как
устранять. Такое правило необходимо распространить за
каждым студентом. Почему? За случайными устными ответами на непоследовательные вопросы кроются многие
из них незамеченными ни учителем, ни учеником, если
даже учитель охватил весь класс по всем намеченным в
конспекте урока вопросам. Многие из них остаются не
услышанными и непонятыми для многих, поэтому полное
качество обучения не достигается. Дифферинцированные
статусы учащихся (студентов) продолжают оставаться.
Педагогическая наука и практика образования достигли такого этапа развития, который позволяет полноценно реализовать наши позитивные предложения, апробированные практическим опытом, в котором каждый
студент оценивается по каждому вопросу всех тем и разделов учебного предмета неоднократно. Каждая тема раскрывается, скажем, в шестидесяти главных, основных ее
положениях в контексте, лаконичными предложениями
(10 ТЗ все вопросы и ответы (60) правильные).
Мы создали универсальную инновационную систему интерактивной технологии учебного тестирования
(ИС ИТУТ) [2] как средства повышения качества образования в показателях качества успеваемости еще до экзаменационного контроля. Только тестированием возможно
проверить каждого по всем главным вопросам учебной
дисциплины неоднократно, при котором количество и качество оценок динамично растут, что является главным
мотивирующим фактором активной учебно-познавательной деятельности.
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Данный технологический подход к образованию
позволяет формировать и развивать все личностные качества (мотивационные, когнитивные, нравственные), относящиеся не только к школьникам, но и студентам, целостно в целостной познавательной деятельности, в
которой проявляются способности и дарования, позволяющие справиться и преодолеть стоящие задачи познавательной деятельности.
Однако, не каждый студент столь настойчив и целеустремлен. Он не чувствует необходимости, важности
предстоящего дела, выполнит учебное задание на удовлетворительно и ему этого вполне достаточно, к такому результату он давно привык. У большинства обучающихся
отсутствует честолюбие выбиться в отличники. Учителя и
преподаватели тоже не очень переживают - кто, как может, так и учится, что тут поделаешь. Но помнится живой
пример: знакомая учительница химии привлекла своим
предметом двоечника по большинству дисциплин Мишу
Макарова, который закончил среднюю школу хорошистом. А педагоги – новаторы 80-х гг. обучали каждый в
своих технологиях без троек
Качество успеваемости и сегодня является главным
показателем качества образования в целом. Какая компетентность у двоечника, троечника?
Успеваемость имеет традиционные шкалы измерения и оценивания, известные каждому обучающемуся, но
утрированные, дифференцированные по отношению педагога к обучаемым, создающие психологический барьер
к раскованности, раскрепощенности в учебно – познавательном процессе, поэтому и остаются они (обучаемые)
каждый на своем определившемся, утвердившемся положении ученика в классе, студента в группе по успеваемости. Как же поднять объективное качество успеваемости?
ИС ИТУТ устраняет все описанные недостатки традиционного образования, не отвергая его. Образно выражаясь, наша технология – это сила, способная вытолкнуть
буксующее образование на дорогу и сопутствовать, сопровождать его до высокого качественного результата как
цели. Дело в том, что любое тестирование: КТ (контролирующее, экзаменационное и др.), ОТ (обучающее, учебное
тестирование) – всегда оценивание. При ОТ оно превращается в «формирующее оценивание» (В. А. Болотов) [1],
с обилием оценок каждому по числу выполненных тестовых вариантов (ТВ) на одном занятии. Проверка и оценивание одного варианта занимает не более 10 секунд наложением ответов студентов на паспорт правильных
ответов. Критерии оценивания в баллах выдаются вместе
с банком обучающих тестовых заданий (БОТЗ) [6] в целях
ориентации на качество самостоятельного изучения учебного материала, изложенного в вопросах и ответах БОТЗ.
Все вопросы – ведущие положения предмета, все пять ответов раскрывают смысл вопроса. Уже на третьем сеансе
тестирования по первой батарее тестов (100 вопросов) пишут от 10 до 20 вариантов, как исключение все 25 вариантов батареи, и получают столько оценок каждый, сколько
вариантов и с каким качеством написал. То же самое происходит со второй и третьей батареями при 300х экзаменационных вопросах по предмету. Измерительная шкала
оценивания до 25% выше по сравнению с принятыми в тестологии (ЕГЭ, ЕНТ, предметные компьютерные экзамены), в которых за 50% правильных ответов ставится
оценка «удовлетворительно». В нашей технологии от 76%
до 83% - удовлетворительно, от 84 до 91% - хорошо, от 92
до 100% правильных ответов – отлично.
Главное в том, что от первого до третьего сеанса тестирования количество и качество решаемых вариантов
растут. Слабоуспевающие пишут на хорошо, хорошисты

– на отлично, а некоторые отличники – все варианты на
отлично до 25 (625 – вопросов, но резерв еще имеется для
других).
Такие результаты можно получать только тестированием, по-другому – никак. Поэтому учебное тестирование по обучающим тестам мы назвали инновационной системой достижения качества образования в показателях
качества успеваемости. Это известный и понятный всем
обучающимся термин, вечно бытуемый в практике образования. Успеваемость имеет количественные определенности от двух до пяти единиц. А новое понятие «академические достижения» аморфно, не имеет конкретного
результата, относится к «зуновской» парадигме.
Отличная успеваемость – обобщенный показатель
образованности, воспитанности и интеллектуального развития молодого человека.
Традиционное тестирование ориентировано на проверку, испытание, контроль результатов (констатирует
их), но не на процесс обучения, достижения качественной
успеваемости. Как видим, здесь разные подходы. Мы вносим новое направление – формирующее, обучающее оценивание – тестирование в традиционную тестологию, которым пользуемся на протяжении многих лет.
А студенты осознают, что они освободились от
субъективного контроля преподавателя, который не задает никаких дополнительных вопросов, не интересуется,
как учился в школе и т.д. Паспорт ставит оценки, казалось
бы недосягаемые. На что написал, то и получил.
Надо отдать должное технологии обучающих тестов и учебного тестирования, которая обладает потенциальными возможностями вести обучающихся к высотам
усваиваемых знаний и умений, навыков. Тестовые задания – это ступени, точки опоры, они конкретны и разобраться в них легко, поднимаясь все выше, до изучения
всего предмета, напрягая интеллект, мышление, восприятие ТЗ и память, которая управляет мышлением. Не выучить предмет невозможно. У отличника память и мышление острее, долговременнее. Желательно стремиться к
феноменальной памяти, которая не входит в задачи образования. Но мы помним таблицу умножения, которой
пользуемся всю жизнь. Это результат «натаскивания»? В
банке обучающих тестовых заданий (БОТЗ) по общей педагогике, дидактике, процессу воспитания, менеджменту
640 ТЗ [3], в них насчитывается 3840 положений педагогической науки (640 х 6 – с 5 ответами). 640 ТЗ делятся на
10 блоков – батарей по 25 вариантов по 25 вопросов в каждом. Таким образом, 640 ТЗ варьируются 6250 раз (25
х25х10) – это фактор повторения, закрепления, запоминания, усвоения и понимания ЗУНов, содержащихся в учебном материале, изложенных в вопросах и ответах тестовых заданий. Их надо выучить, запомнить, чтобы знать
предмет, получая высокие баллы, проверяя свои возможности и познавательные способности. Это интересно,
принципиально честно, прозрачно, преподаватель всегда
озвучивает результаты каждого, они растут с каждым тестированием, происходит несанкционированное соревнование, достигая 100%-го качества успеваемости и выше от
четверок к пятеркам.
Таковы неограниченные возможности компьютерной программы, в которой ни один тестовый вариант из 25
в каждой батарее ТЗ не повторяется, но вопросы в этих вариантах вращаются под разными номерами, лишая возможности подсказок, создавая равные условия для всех
тестирующихся, без всякой дифференциации – слабым
одни, отличникам другие тесты.
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Любая наука, в том числе педагогическая, развивается принципом дифференциации, разлагая целостную систему на подсистемы, ее компоненты на детали в целях их
конкретного изучения, познания. А практика образования
нуждается и не может обойтись, напротив, без интеграции
компонентов в целостную систему, только потому, что педагог и ученик – целостные личности, как любой человек.
Учебная деятельность, в которую вступают субъекты образования также целостна, интегрирована, нет никакой
возможности сегодня обучать, завтра, развивать, потом
воспитывать. В целостной учебно-познавательной деятельности и педагог, и обучающийся проявляются целостно всем комплексом личностных качеств на данный
момент: интеллектом и мышлением, возможностями и
способностями, нравственно – волевыми качествами и
другими психическими процессами.
В разнонаправленности теоретических подходов к
образованию проявляется одно из важных противоречий
педагогической науки и практики образования. Слияние
науки и практики в образовании одна из центральных задач научных разработок. Наша позиция в том, что технологизация педагогической науки и практики образования
может разрешить противоречия и слить их в единую, целостную систему, обеспечивающую качество образования.
Мы приводим пример синтезирования, интегрирования подавляющего большинства известных педагогических принципов и технологий (кроме дифференциации) в
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инновационную систему интерактивной технологии обобщающего обучения с высоким качеством образования.
Гуманизация образования, его гуманитаризация,
антропологизация, инноватизация и т.д. могут быть достигнуты лишь посредством технологизации в процессуальном значении.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ АППАРАТЕ ПЕДАГОГИКИ
Клопченко Владимир Степанович
к. ф.-м. наук, доцент, Южный Федеральный Университет, г. Таганрог, профессор каф. физики
Развитие научной мысли и практики создает объективную необходимость в дальнейшем совершенствовании
языка науки, отборе лексических средств, точно и однозначно выражающих научное знание в материальной знаковой форме. Такой язык должен опираться на достоверные факты, правильные представления о них, соответствующие слова для их передачи. Иметь единый язык
науки, однозначную систему понятий и адекватные им
термины особенно важно для педагогики, понятийно-терминологический аппарат которой более других наук нуждается в точности и однозначности как из-за особых исторических причин, так и из-за обширных пластов лексики
других наук, вошедших в нее [4, c.13].
Многие педагогические недоразумения и горячие
споры, писал К. Д. Ушинский, возникают из-за неточного
употребления слов. Совершенно очевидно, что одна из
спорящих сторон понимает под словом «память», например, то же самое, что другая под словом «рассудок» или
«воображение», и обе употребляют эти слова как совершенно известные, заключающие в себе точно определенное понятие. По убеждению К. Д. Ушинского, обсуждения
различного рода проектов, дискуссии в педагогических
журналах могли быть легко разрешены, во многом выиграть в основательности, если бы авторы придавали одно и
то же значение терминам, которые в них беспрестанно повторялись. Прежде чем употреблять те или иные слова,
надо договориться об их значении.
Мысль великого педагога о необходимости иметь
единый язык педагогической науки, однозначную систему
понятий и соответствующих им терминов полностью со-

храняет свою актуальность и в настоящее время. Состояние понятийно-терминологического аппарата науки позволяет судить о степени развития соответствующей ему
теории, высветить различные стороны, отношения реальных объектов и многообразие познавательных задач, возникающих в процессе обучения, воспитания и развития
человека, более ясно обозначить предмет исследования.
Оперирование понятиями является необходимым условием для изучения и построения теоретических моделей,
осмысления процессов воспитания, обучения и развития в
динамике [5, c.10].
Задача упорядочить терминологию актуальна не
только для нашей страны. Реализация концепции единого
образовательного пространства диктует необходимость
разработки согласованного словаря педагогических терминов и определений на основе анализа действующих законодательных актов в области образования этих стран.
До сих пор такого согласования нет, что отрицательно сказывается на развитии отношений между странами в области науки и образования, обмена учащимися и студентами. Важность терминологии для развития науки и
практики давно осознана во многих странах. В США, Великобритании, Германии сложилось отношение к терминологии как нормативному материалу, своеобразной
«лингвистической Библии». Английский ученый Квирк,
описывая сложившиеся национальные стереотипы в отношении пользования словарем, приводит типичное утверждение, перефразирующее Библию: «В начале было не
Слово, а Словарь». Не лишним будет заметить, что и термин "педагогика" (pedagogy, pedagogics) в США трактуется не как область научно-педагогического знания, а как
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набор практических учебных приемов, технологий или
методов. Так, профессор М.С.Пугач пишет: «Термин "педагогика" относится к различным методам и преподавательским действиям, которые используют учителя для
того, чтобы помочь ученикам учиться, что составляет важную часть их профессиональной подготовки. То, чему
учить, относится к академическим знаниям, а педагогика
имеет отношение к тому, как учить» [6, с. 15].
Вместе с тем, в США проводились и проводятся интенсивные научно- педагогические поиски, эксперименты, исследования, обобщение опыта учителей и преподавателей, теоретическое осмысление, а также практическая разработка содержания образования для различного рода учебных заведений. Вся эта область знания так
или иначе связана с концептом curriculum. В школьной
лексике США это слово сначала использовалось для обозначения учебного курса или предмета, содержание которого было заключено, как правило, в учебнике. Но по мере
развития американского образования оно экстраполировалось до обозначения содержания всех предметов, преподаваемых в учебном заведении. Более того, сегодня практически нет ни одного учебника по основам образования
в США для бакалавриата или по теориям содержания образования для магистратуры, которые бы не включали
также и вопросы так называемого "скрытого содержания
образования" (hidden curriculum]. К последнему относят
отношения между учащимися и между ними и учителями,
самовосприятие и самооценку ученика, учебный климат,
учебные стили (психологические и культурные), учебные
ожидания учителя от ученика, школьные правила поведения и др., ибо будущему учителю очень важно знать о механизме их влияния на реализацию формального или "открытого" содержания образования в учебном процессе и
во внеурочное время [7, с. 42].
Практическая область, связанная с разработкой
школьного и вузовского содержания образования, в США
именуется как "развитие содержания образования"
(Curriculum Development), что придает слову "развитие"
концептуальный статус термина (в отличие от обиходного
его употребления, скажем, в словосочетании "развитие событий"). Важно отметить, что в течение длительной истории подготовка учителя и специалистов по содержанию
образования осуществлялась именно в русле концепции
развития. Выбор слова "развитие" был произведен для
того, чтобы подчеркнуть демократический характер формирования содержания образования, ибо, если речь идет о
его отборе, то тем самым сужаются возможности активных действий и творческой инициативы для всех тех, кто
вовлечен в этот процесс. Терминология отражает суть демократии. Так, многие американские педагоги ведут речь
не о видах учебной деятельности (learning activities), а об
учебных возможностях (learning opportunities) (например,
не "игровая деятельность на уроке", а "игра как учебная
возможность"). Такая трактовка не только имеет более
сильную мотивационную установку и для учителя, и для
учащегося, но и способствует формированию демократической личности [8, с. 24].
Реконцептуалисты, вслед за Дж.Дыои, расширяют
понимание термина curriculum до всего того опыта, который учащиеся получают в школе, колледже, университете. Вот как это звучит в устах исследователей А.С.Орнштейна и Ф.П.Гункинса: "...почти все то, что происходит
в школе, может классифицироваться или обсуждаться как
содержание образования" [7, с.47]. Они призывают вообще отказаться от стремления выработать единое понятие, заявляя, что реальность любой науки состоит в ее постоянной текучести, изменчивости, дискуссионности и

поисках, которые приводят к новым знаниям, направлениям, к улучшению и обновлению уже существующих
теорий.
Расширение объекта исследования привело к такому обилию теорий, что, по справедливому замечанию
профессора Стэнфордского университета Д.Уолкера,
даже "самый преданный науке ученый... не в состоянии
изучить их все, а сфера образования — проверить, и даже
у целого поколения исследователей не хватит на это времени". Однако тот факт, что сегодня насчитывается более
400 определений слова curriculum, некоторые авторы оценивают, как положительный, ибо он свидетельствует о динамизме данной области педагогического знания. Например, А.С.Орнштейн и Ф.П.Гункинс пишут: «Существуют
многочисленные определения содержания образования.
По мнению некоторых, такое разнообразие вносит сумятицу. Однако мы считаем, что это не обязательно носит
негативный характер. Избыток определений свидетельствует о динамизме различных голосов в данной области.
Эти голоса представляют разнообразные интерпретации,
основанные на конкретных способах мышления, специфических идеологиях, различных педагогиках, уникальных
видах политического и культурного опыта. Озабоченность должно вызывать другое: что этот хор могут сменить на один голос, на одну парадигму и на единственное
содержание образования... Время, потраченное на поиск
определения концепта "содержание образования", не проходит даром, так как процесс поиска вовлекает нас в различные динамические процессы развития теории, которые
влияют на содержание образования» [7, с.51].
Вышесказанное говорит скорее о неопределенности, расплывчатости, нечеткости понятий и терминов,
вследствие сложности рассматриваемых в педагогике
объектов и явлений. Иногда создается впечатление, что
теории в русле данного направления чуть ли не клонируются. Только вчера появилась критическая теория (critical
theory), как сегодня возникли критическая теория расы
(critical race theory), критическая феминистская теория
(critical feminist theory), критическая теория многокулътурности (critical multicultural theory). Жонглирование терминами стало частью реконцептуалистской традиции, поскольку она исходит из того, что флюидна сама
теория: все течет - все изменяется. Ведутся уже разговоры
и о новой волне пересмотра теоретических основ реконцептуализма [7, с. 56].
Для педагогической деятельности терминология
имеет не только научное, но и в определенной степени социальное значение. Термин выступает своеобразным катализатором, источником постановки и осознания проблемы. Вопросы терминологии очень важны в функциональном аспекте с точки зрения оценки профессиональной компетенции работников. Степень владения языком данной науки может служить показателем квалификации научных и практических работников. По отношению
к педагогу это касается не только дисциплины, которую
он преподает, но и пласта профессиональной лексики, связанной с педагогическим процессом. Упорядочение понятийно-терминологического аппарата российской педагогики также важно для ее вхождения в международное
образовательное пространство, т. к. кроме барьера национальных языков существуют различия между отечественными и зарубежными понятийными системами, следовательно, и значениями терминов.
Педагогическую науку справедливо упрекают в
произвольном толковании ее предмета, собственных законов, категорий, основных понятий, в наличии многозначности, синонимии, что приводит к нечеткости в трактовке
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и определении даже самого статуса науки, ее предмета,
метода и языка. Распространенное явление, когда термины противоречивы или неадекватны понятию. При реальности понятия иногда нет соответствующего термина.
Изобретение новых понятий, терминов и даже категорий
педагогики становится чуть ли не самоцелью. Общепринятые педагогические термины механически заменяются
новыми, заимствованными из других наук, без критического пересмотра всей системы, что приводит к еще большей запутанности. Это явление возникает и в том случае,
когда проблема в значительной степени уже практически
исчерпана и ее пытаются решить за счет введения новой
терминологии. Теоретического приращения при таком
подходе не происходит, но психологический эффект есть:
читателю (и нередко самому исследователю) кажется, что
за новой терминологией стоят неизвестные ранее понятия
и факты. Например, модный термин «инновация» (и производные от него: «инновационные процессы», «инновационные учреждения», «инноваторы», «нововведения» и
т. п.) перенесен в педагогику из классических направлений и подходов к исследованию культуры в антропологии.
К отрицательным явлениям следует отнести употребление
иностранных терминов, устаревших терминов, которые не
используются в современной теории образования (асинхронное обучение, образование через всю жизнь).
«С точки зрения правил терминологии представляется недопустимым в отраслевой терминологии придавать
общетехническому или общенаучному термину какоелибо иное значение, чем-то, которое имеет этот термин в
соответствующей дисциплине. Замена педагогического
термина техническим не внесет порядок в терминологию
педагогики, а только усложнит и запутает ее язык» [4, с.
18]. В свое время Махатма Ганди высказал мысль об опасности и непредсказуемости вытеснения старого, родного
языка чуждой сознанию речью, пускай и несущей передовые знания и технологию, позволяющую получить образование и упрочить благосостояние. Она убивает самое
главное в человеке — сознание или даже подсознание собственной неповторимости, она сглаживает углы индивидуальности и грозит однотипностью, которая стоит в одном шаге от старта деградации [2, с. 32].
Одним из важных, проблемных аспектов инновационного образования – необходимость формирования и
широкого применения в образовательной практике культуры многокритериальной постановки и решения инновационных задач. Дело в том, что широко распространенная
однокритериальная постановка, сводящаяся к поиску одного оптимального варианта, обладает серьезными методологическими и даже мировоззренческими ограничениями. Именно многокритериальная постановка дает образное описание специфики инновационной деятельности,
способствует развитию обликового мышления и требует
поиска компромиссов. Только многокритериальная постановка дает возможность интегральной оценки преподавателя вуза, качества образовательных программ, выпускника и т.д.
В.П. Борисенков рассматривая процесс развития
фундаментальных педагогических исследований в Российской академии образования, отмечает необходимость
(проектирования), требующих концептуальной совокупности идей, реализуемых на фундаментальных основах
каждой из привлекаемых наук при сохранении за педагогикой интегрирующей функции. Последние десятилетия
характеризуются рядом негативных процессов в педагогическом образовании:
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 непомерное увеличение числа «педагогик»;
 «приватизация» некоторых разделов педагогики и
организации новых «наук», введение большого количества новых понятий;
 низкий уровень развития педагогики как науки
(низкий уровень формализации и математизации.)
Большинство понятий в педагогике (образовании)
нельзя считать точным логическим исполнением, на необходимости которого настаивает ряд ученых, основываясь
на мысли, высказанной еще Сократом: главнейшее условие истинного знания – точное логическое определение
понятия. Действительно, долгое время точность определения понятий считалась основным научным требованием, а
все расплывчатое рассматривалось как недостойное серьезного интереса. Однако в постнеклассической науке ситуация изменилась: было осознано, что одним из средств
сделать понятия более соответствующими сложной, динамичной, неопределенной реальности является переход от
общих четких понятий к менее четким.
Необходимость рассмотрения таких нечетких понятий с "размытым" набором признаков, имеющих больше
степеней свободы использования, коренится не столько в
недостаточной проницательности человеческого ума,
сколько в сложности самого мира, в отсутствии в нем
жестких границ и ясно очерченных классов, во всеобщей
изменчивости вещей. Нестрогие и нечеткие понятия не в
меньшей степени, чем строгие, являются эффективным
орудием познания сложных динамичных систем [3, с. 8].
Образцом использования точных понятий и рассуждений для других наук долгие годы служила математика. Но в последние десятилетия и в ней появились новые
разделы и логические теории на основе неточных, размытых понятий, многозначной логики, нечетких отношений
и нечетких множеств (мягкие вычисления). Такие математические модели предназначены более адекватно отражать объективную сложность реального мира. Большинство понятий в педагогике может быть отнесены именно к
таким "размытым", нечетким понятиям, что нисколько не
мешает, а, наоборот, благоприятствует нацеленности образования на подготовку людей, способных на основе полученных знаний самостоятельно находить и принимать
ответственные решения в условиях неопределенности, в
критических стрессовых ситуациях, когда человек сталкивается с новыми, сложными природными и социальными
проблемами.
Мягкие вычисления (soft computing) – научное
направление, возникшее и бурно развивающееся последние десятилетия. Как характеризует это направление основатель теории нечетких множеств, профессор Лотфи
Заде, мягкие вычисления в отличие от традиционных
строгих вычислений ориентированы на приспособление к
всеобъемлющей неточности реального мира. Руководящим принципом мягких вычислений является терпимость
к неточности, неопределенности и частичной истинности
для достижения легкости обработки, нечувствительности
к ошибкам, низкой стоимости решения и лучшего согласия с реальностью. Мягкие вычисления используют нечеткую логику, нейронные сети, генетические алгоритмы, вероятностные рассуждения и другие методы обработки
неопределенностей. Данный инструментарий широко используется и в педагогике [1, с.23] для решения задач педагогического проектирования, измерения и оценки качества образовательных процессов, преподавателей, образовательных программ, вузов и т.д.
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На наш взгляд, именно процесс формализации и математизации в педагогике может (как и в других науках на
определенных этапах своего развития) поднять ее на следующий, более высокий уровень. Следует учесть важное
обстоятельство. Математизация и, в частном случае, использование нового инструментария при количественной
оценке объектов и явлений в педагогике, во-первых, на порядок уменьшает количество понятий и терминов, а вовторых приведет к необходимости пересмотра (корректировки) всего понятийно-терминологического аппарата
вновь на качественном уровне.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Ляпунцова Е.В.,
доктор технических наук, профессор кафедры Информационные технологии и автоматизированные системы
Технологического института Московского государственного университета пищевых производств, г. Москва.
Качество российского образования никого не оставляет равнодушным, так как касается каждого члена нашего общества. Подтверждением этому служат постоянные публикации в СМИ, обсуждения в органах государрственного управления, в педагогических коллективах образовательных учреждений.
По данным социологического опроса о качестве
российского образования, проведённого в конце августа
2013 года сотрудниками Аналитического центра Юрия
Левады, в котором участвовал 1601 человек старше 18 лет
из 45 регионов страны, выяснилось, что большинство россиян (72 %) не удовлетворено качеством образования в
России. Число тех, кого система обучения вполне устраивает, всего 20 %. Ещё 8 % не определились со своим отношением к этой проблеме.
Чаще всего качество образования характеризуют и
описывают через систему взаимосвязанных компонентов,
в определении числа, которых также не существует единого мнения. ЮНЕСКО, например, выделяет пять ключевых компонентов, определяющих качество образования:
 учащиеся (learners), которые «здоровы, хорошо питаются, готовы к деятельности и учебе»;
 среда (environment) – «здоровая, безопасная, защищенная, учитывающая гендерные особенности,
имеющая необходимые ресурсы»;
 содержание (content), способствующее приобретению жизненных навыков и знаний;
 процессы (processes), когда хорошо подготовленные преподаватели используют педагогические
приемы и технологии, ориентированные на студента;
 результаты (outcomes) – знания, навыки и ценностные установки, связанные с национальными приоритетами.
Такая модель находит свое выражение и в материалах Министерства образования и науки России. Понятие

«качество образования» в документах Министерства рассматривается в двух основных аспектах: с точки зрения
качества результата, то есть соответствия уровня знаний
студентов и выпускников требованиям стандартов, и с
точки зрения характеристики системы обеспечения этого
качества, а именно – содержания образования, уровня
подготовки преподавательских кадров, информационнометодического обеспечения образовательного процесса,
использования инновационных образовательных технологий.
В последнее время появилось множество публикаций о повышении качества образования и необходимости
введения объективных оценок этого качества. Вместе с
тем, зачастую оценки качества образования рассматриваются весьма упрощенно. Разговор идет, в основном, лишь
об оценке индивидуальных достижений обучающихся и о
процедурах лицензирования, аттестации и аккредитации
образовательных учреждений. Между тем, проблема
оценки качества образования гораздо глубже и серьезнее.
В определении качества образования мог бы помочь мониторинг эффективности высших учебных заведений. К сожалению, мониторинг, осуществляемый в настоящее время, дает весьма спорные результаты и вызывает
массу нареканий. Не секрет, что в России существует
большое количество вузов, которые озабочены совсем не
обучением, а по сути, торговлей дипломами, и не о каком
качестве обучения в них просто говорить не приходится.
О проверках и закрытии подобных вузов общественность
периодически информируют государственные органы
управления образованием.
Проблемы качества образования и государственного контроля качества образования впервые довольно
широко были затронуты в Федеральном Законе «Об образовании» (1992 и 1996 гг.). Проблема вызвала устойчивый
интерес ученых, приступивших к разработке теоретических концепций по проблеме повышения качества образования.
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Сегодня существует множество определений и толкований термина «качество образования». Анализ этих
определений, позволяет выделить широкое и узкое толкование данного понятия.
В Энциклопедии профессионального образования
под редакцией Батышева С.Я. под качеством образования
понимается «интегративная характеристика образовательного процесса и его результатов, выражающая меру соответствия распространенным в обществе представлениям о
том, каким должен быть названный процесс и каким целям он должен служить».
Никокошева Н. Г. в статье «Некоторые подходы к
определению понятия «качество образования» делает вывод, что «качество образования» - сложная интергативная
характеристика, которую можно трактовать в категориях
совершенства (степени достижения) или соответствия целевым установкам.
Во многих странах в учебных заведениях распространен так называемый «внутренний мониторинг качества». Как правило, мониторинг предполагает проведение
анкетирования несколько раз в течение семестра среди
учащихся, студентов, а также учителей, преподавателей.
Анкеты могут содержать десятки вопросов, касающихся всех сторон жизни учебного заведения: качество
преподавания учебных дисциплин, замечания по поводу
учебников и других учебных пособий и др. Организаторами мониторинга разрабатывается и предлагается шкала
оценок – «отлично» «удовлетворительно» и т.д. Проведенный анализ представленных студентам анкет о деятельности каждого преподавателя и других сотрудников,
позволяет руководству учесть критические замечания и
своевременно принять соответствующие меры по их исправлению. Данная методика находит широкое применение и в образовательных учреждениях России.
По сути дела, это одна из простейших форм учета
мнения студентов о качестве образовательного процесса.
Именно такой подход исследования характерен для
Алтайского государственного университета, в котором на
протяжении нескольких лет реализуется идея участия студентов в оценке качества образовательного процесса и на
практике учитывается мнение студенчества о качестве образования.
Вопросы участия студенческого актива в жизни образовательного учреждения обсуждались на Всероссийском студенческом форуме, проходившем в 2011 году по
инициативе Минобрнауки России на базе Алтайского государственного университета. Среди студентов развернулась интересная дискуссия по поводу того, что можно считать показателями качества образования. Какова роль
студенческих организаций в его повышении? Были представлены интересные варианты проведения мониторинга
и оценки качества образования, по результатам которых
руководство учебного заведения могло принимать решения об изменениях в учебном процессе, вводить новые
учебные курсы и др.
В рамках форума был организован телемост с Европейским студенческим союзом в Брюсселе, по итогам которого была выдвинута идея активного привлечения студентов как равноправных партнеров образовательного
процесса. Сегодня этот тезис закреплен требованиями Федерального государственного образовательного стандарта: «…обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества
учебного процесса в целом, а также работы отдельных
преподавателей».
Деятельность Алтайского государственного университета, реализующего на протяжении последних лет
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идею участия студентов в оценке качества образовательного процесса на практике, без сомнения заслуживает глубокого изучения и внедрения в деятельность образовательных учреждений России.
Какова же методика и результаты исследования,
проводимого в Алтайском государственном университете?
Студентам предлагается специально разработанная
стандартизированная анкета, включающая 97 вопросов,
направленных на выявление отношения студентов к разным аспектам процесса обучения и качества образования
в университете. Анкета состоит из четырех разделов:
учебная работа, научная работа, воспитательная работа и
экологические (физические) условия обучения. Что же
оказалось у студентов на первом месте?
В результате исследования было выявлено, что при
оценке качества образования в классическом университете на первом месте по значимости оказался фактор педагога-оратора. Преподаватель университета, по мнению
студентов, должен обладать рядом качеств: таких как
«приятный в общении», «способный ясно, четко излагать
материал», «коммуникабельный», «умеющий наладить
контакт с аудиторией», «интересный и глубокий как личность», «привлекательный внешне», «обладающий четкой
дикцией и грамотной речью». Такой человек в понимании
студентов способен «снять напряжение аудитории», проявить себя «интеллигентным» и «объективным в оценках», он «заинтересован в успехе студента», «компетентен
в предмете» и непременно «с чувством юмора». Таким образом, студенты оценивают качества, связанные с системой взаимодействия «студент – преподаватель», и личностные качества самого преподавателя.
Второй в иерархии значимости оценки качества образования обозначена экология обучения. Для студентов
важны следующие характеристики аудитории, в которой
проводятся занятия: проветриваемость помещения, акустика, звукоизоляция, размер, освещенность, возможность видеть написанное на доске, чистота, удобство мебели, возможность задать вопрос.
Третий фактор – качество преподавания дисциплин.
Четвертый фактор – желание активно участвовать
во внеучебной деятельности.
Следующий фактор связан с удовлетворенностью
студентов расписанием учебных занятий.
Девятый фактор – использование ресурсов Интернета, электронной почты.
Лишь на десятом месте по уровню мотивационной
значимости для студентов оказывается фактор успешности участия в научных мероприятиях. Об этой потребности в процессе обучения студенты вспоминают тогда, когда все вышеуказанные потребности удовлетворены.
Для руководства университета результаты исследования стали основой разработки концепции дальнейшего
развития учебного заведения в целом.
Опыт администрация Алтайского государственного университета показывает эффективность проведения
подобных исследований. Апробированную в вузе методику выявления мнения, обучающихся о качестве образовательного процесса, на наш взгляд, необходимо взять на
вооружение образовательными учреждениями РФ.
А какова сегодня роль преподавателя в повышении
качества образования?
22 декабря 2014 г. в Общественной палате Российской Федерации состоялся Круглый стол по теме: «Роль
преподавательского сообщества в повышении качества

24

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

российского образования». Мероприятие было подготовлено Комиссией Совета Министерства образования и
науки Российской Федерации по делам молодежи совместно с Общественной палатой Российской Федерации.
Цель круглого стола – формирование стратегическое видения на развитие системы профессионального образования у преподавательского сообщества России. В
процессе проведения Круглого стола были затронуты актуальные проблемы развития высшего профессионального образования в России, рассматривались формы и методы повышения качества образования, повышение роли
преподавательского сообщества в решении проблемы качества образования, возможности повышения роли и активности талантливых представителей педагогической
науки.
Подобные мероприятия являются важнейшими
площадками, где есть возможность познакомиться с мастерами, применяющими новые, эффективные образовательные технологии, использовать их опыт в дальнейшей
работе со студентами. Совместно с ректорами ведущих
университетов России здесь обсуждаются ключевые проблемы современного образования, вопросы формирования новых стандартов профессионального образования и
иные предложения по формированию и дальнейшему развитию системы высшей школы.
В начале 2015 года подобное масштабное мероприятие, посвященное обсуждению проблем повышения качества образования в учебных заведениях России, прошло
так же на площадке Общественной палаты Российской
Федерации с участием преподавателей высшей школы.

На нем собравшиеся отметили важную роль образовательных стандартов в повышении качества образования. В настоящее время государственные образовательные стандарты разрабатываются на федеральном уровне с
участием заинтересованных федеральных министерств и
ведомств, а также ученых.
Одна из животрепещущих тем современного образования – переход на эффективный контракт с педагогами,
отметили уачтники Круглого стола. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы
предусматривает выход на эффективный контракт с педагогами всех уровней образования, предполагающий не
только высокий уровень оплаты их труда, но и, главное,
повышение качества образовательных услуг.
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РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА
Маркова Людмила Александровна
кандидат педагогических наук, доцент, Мурманский гос.техн. университет
Архипов Александр Игоревич
канд. пед. наук, начальник управления образования г. Мончегорск
Обширные территории Арктики и Субарктики являются важнейшими ресурсными районами России. Основным условием устойчивого развития этих регионов является сохранение коренных малочисленных народов
Севера, так как именно эти народы при освоении природных ресурсов северных территорий останутся носителями
адаптационных систем жизнеобеспечения в местной природной среде, уникального народного знания, своеобразных духовных ценностей. В настоящее время сложились
новые возможности и предпосылки для выработки и осуществления подлинно эффективных стратегий развития
коренных малочисленных народов Севера.
Этому способствуют новые экономические и политические условия в России, а также мировая политика сохранения малых национальных меньшинств.
Система образования для коренных народов Севера
играет особую роль в сохранении традиционного механизма воспроизводства этносов и учитывает этнокультурную и региональную специфику, особенности обучения
детей и взрослых.
Проблемы образования коренных народов Севера
России в последнее время пользуются большим внима-

нием со стороны специалистов. В Институте национальных проблем образования в Москве несколько лет назад
были разработаны концепции развития образования и
концепция реформирования северных школ [2.3]. В наши
дни привлекает внимание и история становления и развития образования в северных регионах [1], а также и в национальных автономиях России [4,5,6]. Обращение к историческому опыту просвещения коренных народов Севера
не только расширяет горизонты познания нашей собственной истории и истории частных наук, оно заставляет нас
снова и снова анализировать допущенные ошибки, выстраивая события в их хронологической последовательности, видеть новые причинно-следственные связи в истории российского Севера и его населения.
Николай Тарабукин, основоположник эвенской литературы, сказал 70 лет назад: «По пути своего отца не
пойдя, Я стал новым человеком; С пути, указанного моим
дедом, я сбился, я нашел след Сталина», «Теперь я полюбил писание, пошел по следу Максима Горького, по бумаге бродить я стал, Чтение другим делать стал»; «Я вот
теперь на бумаге охочусь, Писать я люблю, Охоту на белок я забыл, Ручку для письма схватил, Писать полюбил».
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Но еще гораздо раньше можно найти примеры того,
как образование и просвещение, преподносимое профессионально и с самыми лучшими намерениями, оказывало
деструктивное воздействие на традиционное общество
народов Севера. Это значит, что проблема смещения культурных ценностей коренного населения Севера обозначилась и стала актуальной сразу же после появления первых
школ, и она отнюдь не является приобретением наших
дней.
В современных условиях индивид может потерять
себя как представитель определенного этноса. Это в особой мере касается малочисленных этносов Севера. В последние годы нарастает угроза разрушения этнической самобытности этих народов, особенно в связи с интенсивными миграционными потоками, размывающими естественную среду их обитания.
На современном этапе развития общества молодежь народностей Севера зачастую отчуждена от основных этнических ценностей, подрываются корни исторической памяти народа и его духовной культуры; нарастает
угроза исконной среде их обитания, что приводит к необратимым негативным процессам.
Кризис ценностей народов Севера проявляется в
социальной дезадаптации подрастающего поколения, в
особенности подростков, отражающейся в их девиантном
поведении, слабой ориентированности на образование,
низком уровне сформированности мотивационно-личностной сферы, трудовых навыков, ранней алкоголизации.
Одна из причин такого положения северных народов, как показывают результаты многочисленных исследований, заключается в том, что традиционный механизм
их воспроизводства оказался разрушенным, а новый не
сформировался. В настоящее время признается, что в процессе его становления важную роль играет традиционная
культура, включая традиции народной педагогики. В воссоздании их потенциала особое место отводится общеобразовательной школе — при условии введения в неё этнопедагогического компонента. Именно он выступает одним из ведущих элементов успешной социализации подростков — представителей коренных народов Севера. Решение проблемы построения образовательно-воспитательного процесса с опорой на данный компонент способсобствует созданию этносоциокультурной среды, которая
обеспечивает полноценное формирование у подрастающего поколения знаний, трудовых навыков и компетенций, необходимых для социализации личности в современном мире.
На территории Мурманской области проживает несколько этнических групп, которые к началу ХХ века
населяли пространство Кольского полуострова: кольские
саамы, ненцы, коми- ижемцы, русские старожилы-поморы. Эти этнические группы претендуют сегодня на традиционное природопользование, возрождение традиционной трудовой деятельности, национальную культуру.
Малочисленные народы Кольского Севера создали уникальную культуру, ориентированную на конструктивные
взаимоотношения человека с окружающим миром, в первую очередь, — природным. Эта культура воспроизводится средствами традиционной культуры, ценности которой (особенно относящиеся к природной среде обитания) значимы для представителей любого другого этноса.
Таким образом, образование представителей коренных малочисленных народов Кольского Севера сред-
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ствами традиционной культуры является важнейшей актуальной проблемой, которая имеет особую значимость.
Она становится одной из первоочередных задач педагогической науки и практики, организации этнообразовательных процессов в регионе.
В этой связи значительно возрастает потребность в
подготовке педагогов в новым мышлением, компетентных в вопросах этнокультурного образования.
В 2012-2013 гг.нами был организован комплексный
мониторинг проблем этнокультурного образования в школах, включающий опрос руководителей, педагогов, учащихся, родителей, общественности, а также проведен анализ педагогической подготовки педагогов МОУ гг.Мончегорск, Оленегорск, основного компактного места проживания саамов-поселка Ловозеро, которое позволило выявить ряд проблем в системе профессионального педагогического образования:
 низкий уровень этнокультурной подготовки большинства учителей-респондентов, не умеющих использовать содержание преподаваемого ими предмета для решения задач этнокультурного образования;
 сложившаяся практика подготовки педагогов в системе повышения квалификации, ориентированная
только на развитие предметной и методической
подготовленности.
Анализ этих и других работ показывает, что в процессе повышения квалификации в условиях полиэтнических регионов у педагогов должно формироваться ценностное отношение к носителям различных этнокультур,
коммуникативных умений (выстраивать взаимодействие в
полиэтническом ученическом коллективе, предвидеть
возможности конфликта на этнической основе и многое
другое. Исследование данной проблемы позволило выявить существующие противоречия между:
 осознанием процесса глобализации общества как
неизбежной реальности и потребностью сохранить
национально-самобытную культуру;
 потребностями изменившегося общества в нравственном типе северянина с развитым этническим
самосознанием, способного обогащать и транслировать ценности культуры своего этноса, и современным состоянием образования в национальной
школе, семье, посреднических структурах, ответственных за воспитание ребенка;
Под этнокультурным компонентом будем понимать совокупность сформированных этнопедагогических
и этнопсихологических знаний, умений, навыков и способностей проектировать этнокультурно направленное
обучение школьников, личностных качеств и ценностномотивационных установок педагога.
Этнокультурный компонент образования ориентируется на:
1. Сохранение и развитие этнокультурных и этнопедагогических традиций;
2. Отбор содержания образования с учетом возрастных и этнокультурных особенностей обучающихся;
3. Обеспечение баланса образовательных интересов
личности и полиэтнического общества.
Нами было разработана характеристика профессиональной компетенции педагога северного города с учетом этнокультурного компонента.
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Знание основ культуры общения в этнических группах;
способы взаимодействия с представителем
коренной народности малого севера (КНМС); умение управлять социально-психологическим климатом в полиэтническаом ученическом коллективе; умение предвидеть и
предотвращать этнический конфликт.
Умение проводить самодиагностику и самооценку
профессиональной деятельности, соотносить собственный
опыт с целями этнокультурного образования.
Умение распознать педагогическую проблему этнокультурной направленности и определить способы её решения; владение научно-теоретическими основами этнокультурного
образования, знание национально-психологических особенностей личности.
Знание основных тенденций развития национально-регионального образования; умение проектировать педагогическую деятельность в соответствии с нормативными документами, регулирующими национально-региональное
образование.
Владение этнокультурными знаниями в области преподаваемого предмета, умение разрабатывать учебную программу с
включением этнокультурного содержания, отбирать дидактические средства этнокультурного направления.

Условием достижения высокой результативности
обучения является, на наш взгляд, интеграция андрагогического, деятельностного и личностно-ориентированного
подходов, обеспечивающих передачу слушателям курсов
повышения квалификации знаний, умений и навыков, способов деятельности в соответствии с дидактическими требованиями и спецификой обучения взрослых и принцип
модульно-блочной подачи материала, дающий возможность выбора модуля с объединенными относительно автономными темами, которые, могут варьироваться.
Совершенствование системы повышения квалификации работников образования городов Кольского Севера
должно осуществляться не только через систему курсовой
подготовки, но и через организацию семинаров, "круглых
столов", тематических встреч с участием ведущих ученых,
специалистов, деятелей культуры, представителей национальной общественности Российского Севера. Обучение
должно помогать идентификации, учащихся в сопричастности с культурным национальным наследием и с другими саамами, живущими в других странах. Расширение
кругозора в области национальной проблематики, истории и культуры коренных малочисленных народов Севера
будет служить надежной основой сохранения атмосферы
межнационального согласия и гражданского мира.
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ
Панфилова Альвина Павловна
доктор педаг. наук, профессор кафедры социального управления РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
Субъектная парадигма современного высшего образования потребовала от преподавателя вуза психологической готовности к педагогической деятельности принципиально нового типа, построенной на гуманистических

принципах, на внедрении компетентностного подхода,
требующего основательной перестройки форм, технологий и инструментов обучения, широкого применения ин-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

тенсивных игровых технологий [1]. Известно, что эффективность организации игрового обучения студентов, реализации их ожидаемых потребностей и преимуществ самих интенсивных технологий, как правило, зависит от:
соблюдения всеми участниками игрового процесса этических правил и требований профессиональных отношений
(обучающего и обучаемого); целевой, методической и игротехнической пригодности и многократной «отработанности» применяемых технологий и учебного материала;
уверенности преподавателя в своих силах, его умения
предотвращать, а при необходимости и управлять возможными внутригрупповыми или межгрупповыми конфликтами, выполняя в учебном процессе такие функции, как
деятельность фасилитатора и модератора.
Слово «фасилитатор» — прямое заимствование у
английского (facilitator - с примерным значением «посредник», — производного от английского глагола «to
facilitate» - помогать, от лат. facilis — «лёгкий, удобный»). Преподаватель в роли фасилитатора не только контролирует ход интенсивного игрового занятия, но и обеспечивает соблюдение правил и процедур технологии. Это
позволяет всем остальным участникам сконцентрироваться не столько на игровых, сколько на обучающих целях и содержании интерактивного взаимодействия. Как
считают специалисты, преподаватель-фасилитатор не является экспертом и не обучает участников, а лишь предоставляет им специальные технологии групповой работы
для создания необходимого продукта (рождение новой
идеи, проекта, программы), помогает группе, сопровождая поиск эффективного совместного решения [2]. Преподаватель в роли модератора (от лат. moderator, от moderor
- умеряю, сдерживаю), в свою очередь, способствует достижению цели с оптимальным использованием креативности каждого члена игровой группы, без лишних потерь
учебного времени. Модератор – это, прежде всего, ориентация на обеспечение соблюдения всеми участниками игровой группы определенных установленных норм и правил, при этом у него обычно нет цели организации процесса в целом, он, в основном, поддерживает реализацию
поставленных задач и соблюдение регламента.
Важной функцией игровых интенсивных технологий, применяемых в образовательном процессе, является
включение обучаемых в поиск решения социально-психологических, педагогических, экономических и управленческих проблем, типичных для реальной профессиональной деятельности. Условием эффективности игрового
обучения при этом является то, что обучаемые, проигрывая разнообразные должностные и личностные роли (руководителя, педагога, методиста, финансового директора,
маркетолога, оппонента, делового партнёра или клиента),
осваивают их, знакомясь с правдоподобием и целесообразностью их поведения в той или иной профессиональной ситуации. Во время игровых занятий, анализа ситуаций принимаются управленческие решения, в соответствии с заданной ролью. А поскольку интересы для разных ролей не совпадают, то игрокам зачастую приходится
принимать решения в конфликтной ситуации, что позволяет осваивать функцию управления конфликтом, инцидентом.
Практика свидетельствует, что игровые занятия повышают чувствительность обучаемых к эмоциональным
реакциям других людей и межличностным явлениям, возникающим в командах, при этом замечено, что у участников занятий не только улучшается восприятие самих себя,
но и появляется потребность нравиться другим и создавать положительное впечатление. Профилирующей функ-
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цией игрового обучения, влияющей на эффективность, является также то, что каждый студент, участвующий в играх, имеет возможность прочувствовать собственно механизм коллективной деятельности. На ролевых и деловых
играх, анализе кейсов и тренингах более чутко распознаются сигналы обратной связи (оценки и реакции других),
актуализируется компетентность в сфере невербальных
средств коммуникации, следовательно, интенсивные технологии, применяемые в образовательном процессе, создают реальные условия для формирования разнообразных компетентностей: коммуникативных, интерактивных, презентационных, навыков сотрудничества и работы в командах. Они развивают психологическую компетентность обучаемого, а порой, и личную культуру, связанную с этикой деловых отношений.
Поскольку игры, как правило, проходят в достаточно напряжённой обстановке (нормы и правила, жёсткий регламент, соревнование, публичные презентации и
др.), постольку от их участников требуется определённая
степень развития эмоциональной культуры, стрессоустойчивости, владение приёмами психологической защиты.
Кроме того, значимой функцией игровых занятий, влияющей на их эффектитвность, является порождение здорового противоборства, соревнования между участниками,
что способствует развитию их конкурентоспособности,
уверенности в себе и повышению самооценки. Участие в
играх научает студентов умению управлять своим имиджем, и демонстрированию своих преимуществ перед
другими участниками занятия, которые в профессиональной практике могут стать конкурентами. Это важная
функция, так как конкуренция становится всё более интенсивной в связи с образованием глобальных рынков,
быстрым развитием технологий, и всё ускоряющимся изменением потребностей и требований потребителей и
клиентов, что, несомненно, повысит требования работодателей к специалистам.
Нельзя не отметить и такую особенность игрового
обучения, что оно максимально индивидуализируют процесс обучения, что даёт возможность каждому участнику
образовательного процесса демонстрировать собственный, как интеллектуальный, так и творческий потенциал.
Важными условиями, которые обеспечивают преподавателю эффективность применения игровых технологий в
образовательном процессе, являются те принципы организации и правила, которые способствуют достижению
поставленных в обучении целей и задач.
Интерактивные игры и упражнения, как известно,
могут применяться в учебном процессе для решения различных задач: обучения, принятия управленческих, хозяйственных и финансовых решений, организационного
проектирования, исследования, развития, управления знаниями, управления человеческими ресурсами. При таком
обучении, у участников занятия расширяется интерес к
выбранной профессиональной деятельности, что позволяют им наилучшим образом адаптироваться к ней в будущей реальной практике с высокой степенью психологической и мотивационной готовности, снижать давление на
них стрессогенных факторов.
Важным условием эффективности интенсивного
игрового обучения является формирование у студентов
навыков партнёрства. В современном профессиональной
деятельности, как считают специалисты в сфере менеджмента, востребован партнёрский подход к деловому взаимодействию, так как возросшая потребность практики в
налаживании повсеместного сотрудничества требует всё
большего числа обученных этому специалистов. Партнёрство – это, прежде всего, отношение к другому человеку
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как к равному, имеющему право быть таким, какой он
есть. Способность быть психологически равным коллеге
или любому участнику игры, необходима и самому преподавателю, внедряющему интерактивные технологии, в общении со студентами, которые жаждут ощущения своего
психологического равенства.
Однако практика свидетельствует, что психологическое равенство и свобода не могут насаждаться или
внедряться насильственными методами, ибо в этом случае
они превращаются в свою противоположность. С другой
стороны, если не заниматься коррекционной деятельностью индивидуальных особенностей самих преподавателей, то стиль многих из них, о чём свидетельствует практика, становится авторитарным. Участие в тренинге или в
игре, как интерактивной технологии, не позволяет выбирать приемлемый для каждого участника индивидуальный стиль взаимодействия. Здесь, как известно, работает
норма, постулат: равенство обязательно для всех. Главная
цель состоит не только в психологической разрядке, но и
в адаптации, формировании психологической готовности
преподавателя к реальной сложности его межличностных
и деловых отношений.
Партнёрские отношения альтернативны не только
авторитарным, но и манипуляторским механизмам общения. Они, в отличие от манипуляторских, предполагают
открытую и доступную для понимания участников игрового занятия мотивацию действий всех членов команды.
Поэтому на таких занятиях очень важной становится послеигровая дискуссия или разносторонняя рефлексия по
поводу того, что происходило в тех или иных «разыгрываемых» на игровом занятии ситуациях взаимодействия
участников. При этом анализу подвергаются не только речевые сигналы, действия и поведение участников, но и невербальное реагирование (мимика, жесты, позы) обучаемых и преподавателя на ситуации межличностного взаимодействия. К необходимым критериям модели партнёрских отношений в игровом обучении специалисты относят то, что преподаватель:
 исходит из предпосылки равного права каждого
участника образовательного процесса выражать
своё мнение, проявлять свои чувства, выражать
протест, вносить предложения и т.п., и поэтому реагирует на всё адекватно и доброжелательно;
 рассматривает игровое занятие как совместное
творчество, поощряет инициативу, ценит вклад
каждого и непременно этот вклад отмечает;
 должен всегда выполнять свои обязательства и
свои обещания, не только осуществлять контроль,
но и самому следовать заявленным им правилам и
нормам [4].
Принцип партнёрства проявляется и в том, что преподаватель не уклоняется от ответов на неудобные для
него вопросы, оказывает помощь, когда его об этом просят, и не отказывается сам демонстрировать предлагаемые
им конструктивные «техники» и приёмы.
Вывод: Условиями эффективности проведения учебных занятий являются следующие основные атрибуты
интенсивных игровых технологий обучения:
 игровое обучение имитирует разные аспекты целенаправленной профессиональной деятельности;
 участники игрового обучения получают разнообразные профессиональные и игровые, индивидуальные и групповые (например, команды оптимистов, пессимистов и реалистов) роли, которые

определяют различие их интересов и побудительных стимулов в игре;
 игровые действия регламентируются системой правил, штрафов и поощрений;
 в игровом обучении преобразуются пространственно-временные характеристики моделируемой
деятельности (работа в команде, тренинг «глаза в
глаза», разыгрывание ролей перед аудиторией, тренинг с выходом за дверь и пр.);
 преимущественное большинство деловых, аттестационных и имитационных игр носит условный
(имитационный) характер (например, имитационные игры симуляции и игры-катастрофы);
 контур регулирования процесса игрового взаимодействия включает следующие блоки: концептуальный, сценарный, постановочный, сценический,
блок анализа, обратной связи, критики и рефлексии, блок оценивания работы участников и блок
обеспечения их информацией [5].
Таким образом, из сказанного, очевидно, что на игровых занятиях к условиям эффективности относятся
многоальтернативные возможности интенсивных технологий, ведущие к тому, что: одновременно происходит и
расширение диапазона профессионального мышления, и
развитие творческого потенциала обучаемых и освоение
практических умений и навыков работы с людьми, приобретение социального опыта и развитие партнёрских отношений, умений работать в команде. На игровых занятиях
также довольно легко определить формальных и неформальных лидеров, интеллектуальных и конкурентоспособных партнёров, их достоинства и недостатки, проявляющиеся при взаимодействии, индивидуальный стиль
межличностного и делового взаимодействия. Рассмотренные преимущества предопределяют успешность применения игровых технологий в учебном процессе.
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Within the widely popular American pragmatic
pedagogy already John Dewey and his follower W. Kilpatrick
created the new “teaching technique” known as the method of
projects [2, p. 408]. The project used in the training of the
students facilitated their development of social sensitivity,
assuming different roles, practicing skills, interaction and
collaboration. The participants get accustomed to assume
themselves as part of this reality, and not as isolated
specialists, relying only on their own efforts [1, p. 176].
Working on a project in the learning process of students is a
challenge. It provided experiences and information to be
processed. The project develops in the students, future
professionals, the sense of belonging to a community, of selfrealization, supplements the dynamics of their personal growth
[1, pp. 177-178].
The specifics of the project work justify it to be actively
involved in the training of students from different disciplines
whose future professional competencies would be related to
solving significant social problems. Namely project work in a
training and practical situation allows the various future
professionals to acquire skills of cooperation, partnership and
support being a part of multidisciplinary team based work
subjecting their individual interests for the sake of the
realization of a common goal.
These specific features of the project work justified to
be proposed the idea to students majoring in Medical
Rehabilitation and Ergotherapy and Social Activities in their
training courses in Occupational therapy in Geriatrics and
Social Pedagogy to develop a joint project related to issues of
social inclusion of adults and elderly people.
A joint project Take my Hand was worked out as its
main objective was promoting social importance of adults and
elderly people through their active involvement in entertaining
occupational therapy in everyday life.
Three groups of activities with deadlines and
responsible students were structured in the action plan.
The first group of activities related to studying the
attitudes for the implementation of the objective was focused
on investigating and analyzing the interests and needs of the
adults and elderly to be involved in favorite and significant
activities of daily life. Fifty-three persons were surveyed on
voluntary principle, users of the social service in two
institutions for adults and elderly in the district of Pleven,
Bulgaria. After the survey data were processed and a plan for
joint activities with the students was developed.
The second group of activities - main activities with
participants in the target group comprised the following
experiences: “My Hobby” - working with textile, natural and
other materials for making knitwear, souvenirs and models;
“We Celebrate Together” - making souvenirs and greeting
cards; “I Love Cooking” - organizing culinary exhibition; “My
Flower Garden” - planting and caring for flowers.
With the third group of activities “Presentation and
Reporting of the Project Results” - within the carried out
investigation the students involved in the project participated
with a scientific paper and presentation in Jubilee Conference
for Students and Instructors on the topic Prevention and
Rehabilitation for Life Quality Improvement organized by the

Medical College - Stara Zagora, Bulgaria. The presentation
was related to Social Aspects of Entertainment Occupational
Therapy for Elderly People - Need and Opportunity. The
project results were made public among students from
different disciplines in Medical University - Pleven, Bulgaria.
A survey was carried out with the students participating
in the project with the purpose of “Establishing the
effectiveness of cooperation between students majoring in
different disciplines in a multidisciplinary team using the
opportunities for project work in the course of their training.”
A total of 38 students were interviewed, participating in the
project – 4th year in Medical Rehabilitation and Ergotherapy
(19 students) and 2nd year in Social Activities (19 students) in
the Medical University - Pleven, Bulgaria. Participation in the
survey was voluntary, after completion of the project. The
survey was standardized including three main groups of
criteria: joint activity in the task implementation, level of
activity and level of partnership. Three indicators were defined
for each group of criteria. The results for each indicator are
summarized as a percentage ratio of the number of provided
answers to the number of participants from each major, as well
as for the total number of the project participants. The
assessments were determined by five point scale: 2 – “not
observed”, 3 – “satisfactory”, 4 – “good”, 5 – “very good”, 6
– “excellent”.
The results by criterion „joint activity in the task
implementation“ are presented in Table 1 for each of its
indicators.
The students from both programmes did not point for
any indicator the score “not observed”. The students in
Medical Rehabilitation and Ergotherapy, were a little bit more
critical, who although low (11.11%) rated as “satisfactory” the
indicators “striving to achieve the objectives” and “taking joint
decisions”. The other results from the assessments of the
students from both programmes were approximately equal.
The total values revealed that the indicator “clear objectives”
had the highest “excellent” rating (50.00%), followed by the
indicator “striving to achieve the objectives” (42.10%) and
“the indicator “taking joint decisions” (36.84%). The “very
good” rating had approximately the same values as only for
the indicator “taking joint decisions” it was the highest
(52.63%).
The results justified the assumption that the project
objectives were clear, specifically focused to the interests of
the future specialists and related to resolving current socially
relevant problems. The higher results indicated the aim of the
team working on the project to achieve the specified
objectives. However, students are critical to any colleagues
who do not show enough commitment. Most of the team
members actively participated in the decision taking. They
approved the way of decision-making, which in this case
stimulated discussion and sharing of ideas between them.
The results of the survey for the criterion “level of
activity” per indicators are shown in Table 2.
The assessments of the surveyed students revealed the
same tendency for this criterion. For example, none of the
indicators were rated as “not observed” and “satisfactory”.
Again and the other assessments of the students in both
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programmes were almost equal. The highest “excellent” rates
were given for the indicator “support” (55.26%), followed by
the indicator “commitment to work” (50.00%) and
“acceptance of different viewpoints” (44.74 %). The values for

all three indicators as “good” were low. The rates as “very
good” were almost equal, as the higher rating was for the
indicator “acceptance of different viewpoints” (44.74%).
Table 1

Joint activity in the task implementation
clear objectives
Specialty „Medical Rehabilitation and Ergotherapy“

2 - 0%
3 - 0%
4 – 10,53%
5 – 36,84%
6 – 52,63%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 11,11%
5 – 47,37%
6 – 47,37%
2 - 0%
3 – 0%
4 – 7,84%
5 - 42,10%
6 – 50,00%

Specialty „Social Activities“

Overall assessment of students from both specialties

striving to achieve
the objectives
2 – 0%
3 – 11,11%
4 – 10,53%
5 – 42,10%
6 – 42,10%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
5 – 47,37%
6 – 42,10%
2 – 0%
3 – 2,63%
4 – 10,53%
5 – 44,74%
6 – 42,10%

taking joint
decisions
2 – 0%
3 – 11,11%
4 – 11,11%
5 – 52,63%
6 – 36,84%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
5 – 52,68%
6 – 36,84%
2 – 0%
3 – 2,63%
4 – 7,84%
5 – 52,63%
6 – 36,84%
Table 2

Level of activity
support
Specialty „Medical Rehabilitation and
Ergotherapy“

Specialty „Social Activities“

Overall assessment of students from both
specialties

2 - 0%
3 - 0%
4 – 10,53%
5 – 31,58%
6 – 57,89%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 11,11%
5 – 42,10%
6 – 52,63%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 7,89%
5 – 36,84%
6 – 55,26%

The students - respondents rated highly the support they
had provided and received by their peers during the
implementation of the activities. The project participants were
able to listen to the other team members. Different viewpoints
were disputed in an open discussion and the joint decision was
taken. The students exhibited high activity and commitment to
the implementation of the project activities. It was also
important to be noted that the team members were critical and
strict to the implementation of the commitments of each of its
members.
The results of the survey for the criterion “level of
partnership” per indicators are presented in Table 3.

Specialty „Medical Rehabilitation and
Ergotherapy“

acceptance of different
viewpoints
2 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
5 – 47,37%
6 – 42,10%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
5 – 42,10%
6 – 47,37%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
5 – 44,74%
6 – 44,74%

commitment to work
2 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
5 – 36,84%
6 – 52,63%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
5 – 42,10%
6 – 47,37%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
5 – 39,47%
6 – 50,00%

The tendency from the previous criterion was kept for
this one too as there were not pointed ratings “not observed”
and “satisfactory”. The students from both programmes were
a little bit more self-critical for the indicator “self-assessment
for the work on the project”. For this indicator in the overall
assessment for “very good” and “excellent” they gave the same
values (44.74%). For the other two indicators of the criterion
(“assessment of collaboration with colleagues from the
speciality” and “assessment of collaboration with partners”)
the values were the same both in the ratings per majors and in
the overall rates. For example, in the overall rate the values
were as followed: “good” - 7.89%, “very good” - 39.47%, and
the highest “excellent” - 52.63%.
Table 3
Level of partnership
self-assessment
assessment of collaboration
assessment of
for the work on
with colleagues from the
collaboration with
the project
speciality
partners
2 - 0%
2 – 0%
2 – 0%
3 - 0%
3 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
4 – 10,53%
4 – 10,53%
5 – 47,37%
5 – 36,84%
5 – 36,84%
6 – 42,10%
6 – 52,63%
6 – 52,63%
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Specialty „Social Activities“

Overall assessment of students from both
specialties

self-assessment
for the work on
the project
2 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
5 – 42,10%
6 – 47,37%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 10,53%
5 – 44,74%
6 – 44,74%

Despite the high rates of the assessments for this
criterion the students had critical attitude to their selfassessment for their work on the project. They greatly
appreciated their collaboration with colleagues both from their
speciality and with the colleagues from other speciality. This
joint work was defined as a condition for building cooperation
and support, as a condition for acquiring and developing
professional skills and competencies to work in a
multidisciplinary team.
In conclusion, it could be stated that the project work in
the training of students is a prerequisite for the formation and
development of professional skills in the future specialists. The
project participants assumed the implementation of the

assessment of collaboration
with colleagues from the
speciality
2 – 0%
3 – 0%
4 – 11,11%
5 – 42,10%
6 – 52,63%
2 – 0%
3 – 0%
4 – 7,89%
5 – 39,47%
6 – 52,63%
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assessment of
collaboration with
partners
2 – 0%
3 – 0%
4 – 11,11%
5 – 42,10%
6 – 52,63%
2 – 0%
3 – 0%
4 - 7,89%
5 - 39,47%
6 – 52,63%

planned activities as a challenge, as an opportunity to put into
practice the theoretical knowledge. Students realize their ideas
in a supportive and safe environment, they learn how to make
decisions and take responsibility. So they develop their
professional competencies for collaboration and cooperation
with other professionals in a multidisciplinary team.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК КОМПЛЕКС УСЛОВИЙ, ВЛИЯНИЙ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Плюхина Светлана Васильевна,
преподаватель, Игримский политехнический колледж, ХМАО – Югра
Проблема образовательной среды и ее влияния на
развитие личности занимает одно из центральных мест в
системе проблем современного образования.
Прежде всего, остановимся на определении понятия «среда» как категории, объединяющей часто употребляющиеся словосочетания: «образовательная среда», «социальная среда», «социокультурная среда», «развивающая среда».
Как отмечает В. А. Ясвин [11], несмотря на необычайно широкое употребление, понятие «среда» не имеет
четкого и однозначного определения. В самом общем понимании «среда» понимается как окружение. В толковом
словаре русского языка (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова) даётся следующее значение понятию «среда» - это «условия,
благоприятные для существования, порождения чего-нибудь» [9].
В философии среда рассматривается как определяющий, но не единственный фактор индивидуального развития.
Словарь по педагогике определяет понятие «среда»
как «совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним, как с организмом и личностью»
[7].
Следуя определению, предложенному Л. И. Новиковой, мы рассматриваем «среду» как совокупность условий, влияющих на развитие и формирование способностей, потребностей, интересов, сознания личности» [4].
Анализ научной литературы позволяет зафиксировать различные виды сред: социальную, культурную, образовательную, социально-экономическую, социально-

педагогическую, городскую, семейную, эстетическую, информационно-предметную и др.
Термин «образовательная среда» прочно вошел в
обиход российских психологов в конце ХХ века под влиянием идей экологической психологии.
В современном мире все яснее осознается, что образование личности не следует отождествлять с освоением специальных учебных программ под руководством
педагогов. Образование - это итог действия широкого
спектра разнородных факторов. В наше время образование уже не связывается только с деятельностью специальных социальных институтов: детских садов, школ, колледжей или университетов. Уже само понятие «образовательная среда» подчеркивает факт множественности
воздействий на личность и включает широкий спектр факторов, определяющих воспитание, обучение и развитие
личности.
Образовательная среда как научная категория стала
предметом исследования многих отечественных психологов и педагогов (С. Д. Дерябо, В. П. Лебедева, В. А. Орлов,
В. И. Панов, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин
и др.). Как это обычно бывает, при изучении сложных объектов у разных специалистов нет единой позиции в определении понятия «образовательная среда», в понимании
ее структуры, функций, в отношении к методам ее проектирования и экспертизы. В специальной литературе встречается более ста определений этого понятия. Однако, используя понятие «образовательная среда», большинство
современных психологов и педагогов основываются на
общей идее о том, что обучение, воспитание и развитие

32

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

происходят не только под воздействием направленных
усилий педагога и зависят не только от индивидуальнопсихологических особенностей ребенка. Они существенным образом детерминированы социокультурными условиями, предметно-пространственным окружением, характером межличностного взаимодействия и другими средовыми факторами.
Исходным основанием для понимания смысла термина «образовательная среда» служит представление о
том, что психическое развитие человека в ходе его обучения следует рассматривать в контексте «человек — окружающая среда». Согласно такому подходу под образовательной средой понимается система педагогических и
психологических условий и влияний, которые создают
возможность для раскрытия как уже имеющихся способностей и личностных особенностей учащихся, так и еще
не проявившихся интересов, и способностей.
Исходя из высказывания Л. С. Выготского о том,
что «единой среды не существует в реальной действительности. Она распадается на ряд более и менее самостоятельных и изолированных друг от друга кусков, которые
могут быть предметом разумного воздействия человека,
как ничто другое» [1], можно предположить, что образовательная среда многокомпонентна, т. е имеет структуру.
Понимая образовательную среду как комплекс взаимосвязанных элементов, т. е. как систему, разные авторы
представили основные теоретические модели образовательной среды, которые содержат соответствующие моделям структурные элементы.
Эколого-личностная модель образовательной среды разработана В.А. Ясвиным. По его утверждению, термином «образовательная среда» следует обозначать «систему влияний и условий формирования личности по
заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственнопредметном окружении» [11]. Для того чтобы образовательная среда обладала развивающим эффектом, она
должна быть способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного
процесса (учащихся и педагогов). Этот комплекс, по мнению В.А. Ясвина, включает три структурных компонента:
 пространственно-предметный — помещения для
занятий и вспомогательных служб, здание в целом,
прилегающая территория и т.п.;
 социальный — характер взаимоотношений всех
субъектов образовательной деятельности (учащихся, педагогов, родителей, администраторов и
др.);
 психодидактический — содержание и методы обучения, обусловленные психологическими целями
построения образовательного процесса.
Коммуникативно-ориентированная модель образовательной среды разработана В. В. Рубцовым. Образовательная среда понимается им как форма сотрудничества
(коммуникативного взаимодействия), которое создает
особые виды общности между учащимися и педагогами, а
также между самими учащимися. Исходным основанием
такого подхода к образовательной среде является понимание того, что необходимым условием развития ребенка является его участие в совместной деятельности, разделенной со взрослым и с другими участниками образовательного процесса.
В коммуникативно-ориентированной модели В. В.
Рубцова выделены следующие структурные компоненты
образовательной среды: внутренняя направленность
школы, психологический климат, социально-психологи-

ческая структура коллектива, психологическая организация передачи знаний, психологические характеристики
учащихся и т. д. [6].
Антрополого-психологическая модель образовательной среды предложена В. И. Слободчиковым. В качестве базового понятия у Слободчикова, как и у Рубцова,
выступает совместная деятельность субъектов образовательного процесса. В качестве основных параметров образовательной среды он предлагает рассматривать ее насыщенность (ресурсный потенциал) и структурированность
(способ ее организации).
Образовательная среда, по Слободчикову, представляет собой не данность совокупности влияний и условий (как это представлено, например, у Ясвина и Дерябо),
а динамическое образование, являющееся системным продуктом взаимодействия образовательного пространства,
управления образованием, места образования и самого
учащегося [8].
Психодидактическая модель образовательной
среды школы предложена коллективом авторов: В. П. Лебедевой, В. А. Орловым, В. А. Ясвиным и др.
Авторы предлагают ориентировать образование на
признание за школьником приоритета его индивидуальности, которая развивается при погружении его в образовательную среду, специально смоделированную образовательным учреждением. Построение этой среды производится в соответствии с познавательными интересами
учащихся, с учетом возможностей педагогического коллектива образовательного учреждения, структуры региональной образовательной системы, традиций и особенностей социокультурной среды.
Экопсихологический подход к разработке модели
образовательной среды предложен психологом В. И. Пановым. Исходным основанием модели экопсихологической образовательной среды у В. И. Панова служит представление о том, что психическое развитие человека в
ходе его обучения следует рассматривать в контексте системы «человек - окружающая среда».
Согласно такому подходу под образовательной средой понимается система педагогических и психологических условий и влияний, которые создают возможность
как для раскрытия еще не проявившихся интересов и способностей, так и для развития уже проявившихся способностей и личности учащихся, в соответствии с присущими
каждому индивиду природными задатками и требованиями возрастной социализации.
В качестве основных структурных компонентов образовательной среды В. И. Панов выделяет: деятельностный (технологический), коммуникативный и пространственно-предметный. Деятельностный компонент, с точки
зрения автора, представляет собой «пространство» (совокупность) различных видов деятельности, необходимых
для обучения и развития учащихся.
Коммуникативный компонент представляет собой
пространство межличностного взаимодействия в непосредственной или предметно-опосредованной форме и
способов взаимодействия, учащегося с данной образовательной средой и другими ее субъектами. Пространственно-предметный компонент - пространственно-предметные средства, совокупность которых обеспечивает
возможность требуемых пространственных действий и
поведения субъектов образовательной среды.
В качестве ключевых понятий здесь выступают:
«территориальность», «персонализация», «место-ситуация» и др. [5].
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Анализ научной литературы приводит к выводу о
том, что содержание понятия «образовательная среда» зачастую не совпадает в представлениях разных авторов,
например, одни исследователи рассматривают образовательную среду как качественную характеристику внутренней жизни образовательного учреждения, другие - как
совокупность внешних условий по отношению к образовательному учреждению, третьи - связывают образовательную среду с технологическим уровнем и развивающим эффектом условий, окружающих человека.
На наш взгляд, первый из обозначенных подходов
к понятию «образовательная среда» более близок к понятию «учебная среда». Понятие «учебная среда» ещё более
конкретизирует понятие «образовательная среда», так как
в последней может существовать множество учебных
сред, однако, в отличие от образовательной среды, которая может быть и организованной, и стихийной, учебные
среды всегда специально организуются. Таким образом,
под учебной средой понимается взаимосвязь конкретных
материальных, коммуникационных и социальных условий, обеспечивающих процессы преподавания и учения.
Второй подход к понятию «образовательная среда»
приближается к понятию «образовательное пространство», которое появилось в 90–ые годы XX века в работах
И. Фрумина и Б. Эльконина. В отличие от образовательной среды, образовательное пространство в широком
смысле понимается как совокупность образовательных
институтов, образовательных процессов и образовательных сред, которые вместе создают пространство социализации человека, превращения его в личность, обеспечивают определённый уровень образованности, интеллекта
и культуры общества.
Образовательное пространство многомерно. С. В.
Кривых различает образовательные пространства по территориальному принципу:
 мировое образовательное пространство;
 европейское образовательное пространство;
 образовательное пространство России;
 региональное образовательное пространство;
 образовательное пространство учебного заведения[3].
Э. Ф. Зеером и И. В. Мешковой [2] при рассмотрении развивающего профессионально-пространственного
образовательного пространства личности выделяются три
типа образовательных пространств, расположенных во
времени: актуальное, ближайшее и перспективное.
Актуальное образовательное пространство осознается студентом как структурно-организованная совокупность целей, содержания, средств и посредников актуализации профессионального опыта, которые должны быть
привлечены им для реализации конкретного учебного или
внеучебного педагогического мероприятия.
Ближайшее образовательное пространство связывается с осознанием студентом целей и получаемого профессионального опыта на протяжении всего образовательного периода.
Перспективное образовательное пространство осознаётся студентом как структурно-организованная совокупность целей, содержания, средств вхождения в профессию на этапе профессиональной адаптации в период
трудоустройства.
Третий подход к понятию «образовательная среда»
связан с информационно-технологической стороной образовательного процесса. Современные образовательные
процессы не могут проходить без включения в обучение
широкого спектра информационных ресурсов, без разви-
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тия умений обработки и представления информации. Информационная среда, созданная на базе высокотехнологичных средств информатизации видится многими исследователями как составная часть образовательного процесса и даже как его основа.
В последние годы, в связи с введением и реализацией нового поколения образовательных стандартов, вопросам анализа, проектирования и организации образовательной среды придаётся огромное значение. Роль
педагога заключается не только в передаче знаний, умений и навыков, сколько в организации соответствующей
образовательной среды, опираясь на личностный потенциал обучающегося и используя соответствующую технологию обучения. Здесь снова уместно вспомнить слова великого Л. С. Выготского, о том, что опыт школьника
«всецело и без всякого остатка определяется социальной
средой…И если учитель бессилен в непосредственном
воздействии на ученика, то он всесилен при посредственном влиянии на него через социальную среду…» [1].
Суть образовательного процесса в условиях компетентностного подхода – создание жизненно важных для
индивида ситуаций и поддержка действий, которые могут
привести к формированию той или иной компетенции,
смыслов, ценностей.
Все это и составляет специфику компетентностного
подхода. Его реализация предполагает перенос акцентов
на воспитательную, развивающую функции образования,
на становление в процессе обучения личности будущего
специалиста, его гармоничное духовное и нравственное
развитие. Обеспечить, на государственном уровне, трансляцию компетентностного подхода призваны Федеральные образовательные стандарты (ФГОС), в которых итоговые требования к выпускникам учебных заведений
разного уровня выражены в виде перечней компетенций.
В требованиях ФГОС СПО к условиям реализации ОПОП
не используется понятие «образовательная среда», но
сформулировано требование к формированию образовательным учреждением «социокультурной среды», создающей условия для всестороннего развития и социализации личности.
Кроме этого, в данном разделе стандарта перечислены основные педагогические условия, необходимые для
формирования компетентности студентов: нацеленность
на конечный результат в освоении дисциплин и модулей,
обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся, предоставление возможности обучающимся
участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы, использование активных и интерактивных технологий в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Данный перечень условий, на наш взгляд, обеспечивает создание образовательной среды, получившей в
последние годы название компетентностно-ориентированной среды, «в которой студент как субъект своей деятельности (учебной, исследовательской, профессиональной и др.), имеет условия и возможности для развития
своих общекультурных и профессиональных компетенций» [9].
По мнению ученых, целенаправленно проектируемая и создаваемая компетентностно - ориентированная
образовательная среда имеет огромный потенциал для
развития познавательной, социальной и творческой активности, субъектной включенности обучающихся в процесс
своего совершенствования.
Литература
1. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / под
ред. В. В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991.-480 с.
2. Зеер, Э. Ф. Образовательная среда колледжа как

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

34

3.

4.
5.

6.

фактор формирования развивающего профессионально-образовательного пространства студентов /
Э. Ф. Зеер, И.В. Мешкова // Мир психологии. -2008.
-№2. С. 205-211.
Кривых, С. В. Соотношение понятий «среда» и
«пространство» в социокультурном и образовательном аспектах / С. В. Кривых // Мир науки, культуры, образования. - 2011. - №2. –С. 2-6.
Новикова Л. И. Школа и среда. – М.: Изд-во «Знание», 1985 – 80 с
Панов В. И. Экопсихологическая модель образовательной среды / 4-ая Российская конференция по
экологической психологии // Психологический институт РАО. – М.: УМК «Психология», 2005. - 334
с. С.213 – 216.
Рубцов, В. В., Ивонина, Т. Г. Проектирование развивающей среды школы. - М.: МГППУ, 2002. –
С.272.

7. Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров Словарь
по педагогике. – М., 2005.
8. Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры //
Новые ценности образования: культурные модели
школ. - М., 1997. С. 177–184.
9. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь
русского языка. – М.: Изд-во ИТИ Технологии. 2006. – 944 с.
10.Шкерина, Л. В. Креативная компетентностно-ориентированная образовательная среда подготовки
бакалавра-будущего учителя / Л. В. Шкерина //
Психология обучения. – 2010. - №10.
11.Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин.- М.: Смысл,
2001

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Рожнова Елена Николаевна,
ОГБОУ СПО «Кадомский технологический техникум» Россия, Кадом
АННОТАЦИЯ
В статье затрагивается тема особенностей мышления в профессиональной деятельности руководителя, его
взаимосвязь с конкретными результатами деятельности. Автор стремится проследить процесс формирования профессионального управленческого мышления руководителя среднего звена. На основе анализа динамики изменения профессиональной ориентации, обучаемых определяется степень профессионального мышления в условиях подготовки
специалистов среднего звена к управленческой деятельности.
Ключевые слова. Профессиональное мышление, управленческое мышление, функции управления, управленческая
деятельность.
На современном этапе развития отечественного
рынка труда имеется ряд проблем, вызванных низким
уровнем управленческого труда специалистов, «старением» персонала предприятий, появлением новых видов
экономической деятельности, требующих от руководителей разного уровня гибкости мышления, мобильности при
реагировании на влияние факторов внешней и внутренней
среды, постоянного контроля целей и результатов.
Многие из обозначенных проблем вызваны отсутствием личной заинтересованности работающих специалистов в конечных результатах труда, в отношении к работе: в сознании работников стирается отношение к своей
деятельности как к любимому делу, за успех которого человек несет личную ответственность; делу, которое выполняется «не на страх, а на совесть». Сотрудники не чувствуют себя хозяевами на своей работе, не получают
удовольствия от своей профессиональной деятельности,
что естественно сказывается на отношении к работе, профессии, людям, с которыми приходится выполнять профессиональные обязанности. В последнее время многие
потенциальные работники не приучены и не стремятся к
кропотливому, качественному и эффективному труду,
предпочитая потребительское отношение к жизни и профессии.
Такое отношение к профессиональной деятельности не может не сказаться на развитии как отдельно взятого предприятия, так и бизнеса в целом, что порождает
проблему развития человеческого потенциала как основного фактора экономического развития. В перспективе

развития экономики нашей страны – возрастание роли человеческого капитала. Уровень конкурентоспособности
современной инновационной экономики в значительной
степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности. Поэтому в качестве одного из способов повышения конкурентоспособности подготавливаемых кадров предусмотрен переход к непрерывному индивидуализированному
образованию для всех, ориентированному на формирование творческой социально-ответственной личности [4].
Управленческая деятельность по своему предназначению является деятельностью осеняющей, т.е. научающей людей, как наилучшим образом добиваться поставленных перед ними целей. Что требует от тех, кто занимается управлением, умение мыслить компетентно, конструктивно, креативно и прагматично, демонстрируя практическую целесообразность своей управленческой деятельности [6]. Особенностью управленческого труда является то, что он в первую очередь интеллектуальный и
предъявляет к человеку, который им занимается особые
требования: ответственность не только за себя, но и за
коллектив подчиненных, умение работать с большим количеством информации и взаимодействовать с людьми
успешно и без конфликтов. Руководитель обязан в любой
ситуации не только принять оптимальное решение, но и
спрогнозировать его последствия – и ближние, и дальние;
учесть интересы различных сил, оказывающих влияние на
реализацию решения. Если руководитель мыслит, как хозяин, и каждый сотрудник, каждый вид деятельности для
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него «свои» и значимые, каждое управленческое воздействие имеет свой смысл и свою ценность – тогда его деятельность будет успешной и плодотворной. Руководитель
– это мозговой центр любого предприятия, организации,
учреждения, структурного подразделения, от которого зависит направление развития предприятии, и способы
обеспечения развития. Соревновательный инстинкт, помогающий руководителю выиграть в конкурентной
борьбе, должен быть подкреплен наличием эффективного
управленческого мышления. Менеджеру любого уровня
необходимо обладать высокими интеллектуальными способностями, главным образом, речевой развитостью, рассудительностью, логикой, умением убеждать, выстраивать правильные коммуникационные процессы, грамотно
разрабатывать стратегию и тактику компании, прописывать дерево целей, принимать управленческие решения в
условиях постоянно меняющийся внутренний и внешней
среды компании. Все вышеперечисленное и является признаками эффективного управленческого мышления, позволяющего получить нужный результат и успех в деятельности. [7]. Таким образом, путь к успеху менеджера лежит
через развитие эффективного управленческого мышления.
1) Для подготовки к управленческой деятельности
специалистов среднего звена, нужно в процессе
обучения сначала сформировать профессиональную направленность ума, а затем предоставить обучаемым возможность через профессиональную
речь и профессиональные действия, профессиональные умения и качества развивать профессиональное мышление руководителя.
2) Использование в образовательном процессе управленческих функций, педагогического взаимодействия, основанного на партнерском равноправном
общении, взаимоуважении и взаимоконтроле; рассмотрения любой практической ситуации с точки
зрения управленческого воздействия; преобладания устных ответов при контроле педагога, творческих письменных работ, коллективной деятельности
способствует
формированию
профессионального мышления и меняет отношение к профессиональной деятельности. Сопряженное управление педагога и студента процессом подготовки к
управленческой деятельности руководителя низшего и среднего звена позволяет студенту почувствовать себя руководителем, посмотреть на ежедневные, текущие ситуации, как учебные, так и
бытовые, с точки зрения управленца, помогает лучше понять и себя, и окружающих людей. Более глубокое и разностороннее проникновение в суть проблем, ежедневно решаемых и студентом, и педагогогом дает возможность принимать более
ные решения, от которых зависит конечный результат обучения.
3) Предлагаемая нами методика подготовки руководителя среднего звена к управленческой деятельности направлена на формирование специфического
управленческого мышления как одного из профессионально-важных качеств руководителя. Она базируется на использовании педагогического инструментария, включающего комплекс учебнометодических средств: учебно-методического пособия, рабочих тетрадей для самостоятельных и
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практических работ, методик определения динамики отношения к профессиональной деятельности, взаимосвязи контроля педагога и самоконтроля студентов [1,2,3].
4) Для определения отношения к профессиональной
деятельности и измерения уровня профессиональной ориентации будущих управленцев, нами был
взят за основу известный тест В. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» [5] и адаптирован к
условиям подготовки специалистов среднего звена
к управленческой деятельности в учреждении среднего профессионального образования. В оригинале
теста нас привлекла его структура, связанная с последовательностью управленческих действий, или
функций: цели, процесс, результат, контроль своего
влияния на результат, контроль своего влияния на
профессиональное обучение. Адаптированный тест
«Профессиональные ориентации» направлен на
определение уровня внутренней свободы, а, следовательно, и способности индивида принять на себя
ответственность за решение в ситуации выбора при
осуществлении профессиональной деятельности.
1. "Цели профессиональной подготовки". Характеризует целеустремленность, наличие или отсутствие в
жизни испытуемого целей реализации своего потенциала (или себя) в профессии в будущем, которые придают процессу профессиональной подготовки осмысленность, направленность и временную перспективу.
2. "Процесс профессиональной подготовки или интерес и эмоциональная насыщенность этого процесса". Определяет удовлетворенность своей деятельностью по формированию профессиональных
качеств и навыков в настоящем, восприятие процесса профессиональной подготовки как интересного, эмоционально насыщенного и наполненного
смыслом. Содержание этой шкалы совпадает с
представлением о том, что смысл профессиональной подготовки состоит в том, чтобы изменить
мышление и отношение к выбранной специальности (профессии).
3. "Результативность профессиональной подготовки
или удовлетворенность самореализацией". Измеряет удовлетворенность деятельностью по формированию профессиональных качеств, умений, мышления и отношения к работе, оценку пройденного
этапа обучения, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была эта деятельность.
4. "Локус контроля - Я (Я - хозяин карьеры)". Характеризует представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора,
чтобы построить свою карьеру в соответствии со
своими целями и представлениями о ее смысле,
контролировать события собственной профессиональной деятельности (Я-концепция).
5. "Локус контроля - профессия или управляемость
профессиональной подготовкой". Отражает убежденность в том, что человеку дано контролировать
свою профессиональную подготовку, свободно
принимать решения и воплощать их в жизнь, убежденность в том, что мышление и отношение человека к работе подвластны сознательному контролю.
Ниже приводится адаптированный тест профессиональных ориентаций.
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Тест профессиональных ориентаций
Инструкция
Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача – выбрать одно из двух альтернативных утверждений и дать ему оценку, сделав отметку в соответствующей графе бланка. Над вопросами рекомендуется
долго не задумываться.
1 2 3 4 5 6 7
№
Утверждение
Утверждение
1 Обычно на занятиях я не настроен на получение
Обычно на занятиях я настроен на получение нополезной информации
вой полезной информации
2 Самостоятельная профессиональная деятельСамостоятельная профессиональная деятельность представляется мне привлекательной, соность представляется мне малоинтересной, не содержащей много интересных моментов
держательной и рутинной
3 При получении специальности я не имею опредеПри получении специальности я имею очень ясленных целей и намерений
ные цели и намерения
4 Моя профессиональная подготовка представляетМоя профессиональная подготовка представляется мне плохо спланированной, бесперспективной
ся мне четко спланированной и перспективной
5 Каждый день в техникуме кажется мне всегда
Каждый день в техникуме кажется мне малосонаполненным новым содержанием и непохожим
держательным и похожим на все другие
на другие
6 Когда я закончу техникум, то непременно займусь
Когда я закончу техникум, то не буду обременять
интересными делами, которыми всегда мечтал засебя никакими заботами
няться
7 Мое профессиональная подготовка складывается
Моя профессиональная подготовка складывается
так, как я спланировал
совсем не так, как я планировал
8 Обучаясь в техникуме, мне пока не удалось доОбучаясь в техникуме, я осуществил многое из
биться успехов в осуществлении планов профестого, что было мною запланировано в профессиосиональной подготовки
нальной подготовке
9 Моя студенческая жизнь слабо организована и не
Моя студенческая жизнь четко организована и нанасыщена интересными событиями
полнена интересными событиями
10 Если бы мне пришлось подводить сегодня итог
Если бы мне пришлось подводить сегодня итог
моей профессиональной подготовки, то я бы скамоей профессиональной подготовки, то я бы сказал, что она меня вполне устраивает
зал, что она не устраивает меня
11 Если бы мое мнение имело принципиальное знаЕсли бы мое мнение имело принципиальное значение, то я бы построил процесс профессиональчение, то я бы построил процесс профессиональной подготовки совершенно иначе
ной подготовки так же, как и сейчас
12 Мне представляется, что результаты учебной деяМне представляется, что деятельность группы
тельности группы должны быть значительно
четко организована и способствует положительвыше
ным результатам
13 Как правило, я выполняю взятые на себя обязаВ большинстве случаев у меня не получается вытельства
полнить взятые на себя обязательства
14 Я уверен, что профессиональная подготовка в
Я уверен, что профессиональная подготовка в
техникуме дает возможность реализовать свои
техникуме не позволяет реализовать свои професпрофессиональные намерения
сиональные намерения
15 Я определенно могу назвать себя целеустремленЯ не могу себя назвать целеустремленным челоным человеком
веком
16 В специальности, по которой я обучаюсь, я еще не
В данной специальности я нашел свое профессинашел своего профессионального призвания и ясональное призвание и цели
ных целей
17 Я не имею четких представлений о своей будущей
Мои представления на выбранную специальность
специальности
вполне определились
18 Я считаю, что мне удалось найти профессиональЯ едва ли способен найти профессиональное приное призвание и интересные цели в данной специзвание и интересные цели в данной специальноальности
сти
19 Моя профессиональная подготовка в моих руках,
Моя профессиональная подготовка не подвластна
я сам управляю этим процессом
мне и управляется внешними событиями
20 Процесс своей профессиональной подготовки я
Процесс своей профессиональной подготовки я
оцениваю как позитивный
оцениваю как негативный
Условные обозначения:
1. – Левое утверждение полностью соответствует действительности;
2. – Соответствует действительности в большинстве
случаев;
3. – Соответствует действительности в меньшей степени;
Изменение профессиональных ориентаций студентов экспериментальной группы, данные в %

4. – Оба утверждения одинаково верны;
5. – Соответствует действительности в меньшей степени;
6. – Соответствует действительности в большинстве
случаев;
7. – Правое утверждение полностью соответствует
действительности.
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Таблица 2
Уровни
Показатели
Общий показатель
Цели в профессиональной
подготовке
Процесс профессиональной
подготовки
Результативность профессиональной подготовки
Я – хозяин карьеры
Управляемость профессиональной подготовкой

Н
15

Высокий
К
20

Н
60

Средний
К
65

Н
25

Низкий
К
15

Δ
+5

Δ
+5

Δ
-5

10

30

+20

65

55

-10

25

15

-10

25

25

0

60

55

-5

15

20

+5

40

25

-15

45

75

+30

15

-

-15

55

45

-10

35

50

+15

10

5

-5

-

15

+15

50

35

-15

50

50

0

Условные обозначения: Н – начало эксперимента;
К – конец эксперимента; Δ – изменения (±) в конце эксперимента по сравнению с началом эксперимента.
По результатам тестирования можно сделать вывод
о том, что в целом уровень самостоятельности и ответственности студентов повысился (увеличился на 5% высокий уровень и на 5% средний уровень). В основном такие
результаты получены за счет большей целеустремленности и осознанности своего профессионального обучения
(увеличение на 20% по сравнению с началом эксперимента). В то же время, низкий уровень удовлетворенности
своей деятельностью в настоящем, восприятие процесса
профессиональной подготовки как интересного, эмоционально насыщенного и наполненного смыслом, на конец
эксперимента увеличился у 5% студентов. Возможно, обучаемые стали более критично относиться к своей деятельности и деятельности педагога и существующий порядок
организации процесса обучения в чем-то перестал удовлетворять их запросы. В любом случае результаты говорят о
том, что отношение к выбранной специальности, процессу
профессиональной подготовки изменилось, изменилось и
мышление. Высокий уровень удовлетворенности деятельностью по формированию профессиональных качеств,
умений, мышления и отношения к работе, оценка пройденного этапа обучения, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была эта деятельность, снизился
на 15%, и на 30% увеличился средний уровень удовлетворенности результатами. Такие результаты можно объяснить более осмысленным, объективным и взвешенным отношением студентов к своей деятельности, ее результатам, пониманием того, что не все в собственной деятельности хорошо, есть и отклонения от намеченных планов, нежелательные результаты. О том же свидетельствуют и результаты по критерию «Я – хозяин карьеры»:
снизилась доля высокого уровня по этому критерию на
10% и составила 45% от числа принявших участие в эксперименте. А количество тех, кто считает ограниченными
собственные возможности влияния на процесс профессионального обучения, увеличилось на 15% (с 35% до 50%).
Эти данные еще раз подтверждают, что студенты понимают, что могут оказывать влияние на развитие карьеры,
но в то же время признают, что тех усилий, которые они
прикладывают в процесс обучения, пока недостаточно для
ощутимого влияния на профессиональную карьеру. Данные по критерию «Управляемость профессиональной подготовкой» отражают изменение отношения студентов к
своей роли по управлению профессиональной подготовкой, свободного принятия решений и воплощения их в
жизнь; убежденности в том, что отношение человека к работе подвластны сознательному контролю: появился высокий уровень по этому критерию – 15%, значение доли
низкого уровня не изменилось.

Методика выявления профессиональных ориентаций может быть использована для оценки отношения, обучаемых к процессу получения профессионального образования и своей роли в этом процессе, а периодическое
использование методики в процессе обучения наглядно
демонстрирует изменения в мышлении будущих специалистов.
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АВТОНОМНАЯ КОЛЕСНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ОБРАБОТКИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ, НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Саяпин Александр Владимирович
к.т.н., доцент, Сибирский государственный аэрокосмический университет, доцент кафедры прикладной
математики, г. Красноярск
Зотин Александр Геннадьевич
к.т.н., доцент, Сибирский государственный аэрокосмический университет, доцент кафедры информатики
и вычислительной техники, г. Красноярск
От того, насколько увлечен студент изучением своей специальности, зависит эффективность процесса обучения. Не секрет, что в условиях, когда студент понимает
практическую значимость дисциплины, ее реальные приложения, процесс обучения становится гораздо более эффективным. Важным так же является понимание студентом места, которое занимает дисциплина в учебном процессе. Эти цели могут быть достигнуты в случае использования, полученных в учебном процессе знаний на практике, для решения реальных, пусть и учебных задач, в
частности, при работе с реальными аппаратными устройствами.
Особенно это важно при изучении таких дисциплин, как основы нейронных сетей, основы нечеткой логики, основы обработки изображений, где открывается
широкий простор для использования теоретических знаний при работе с реальными устройствами.
Для использования в рамках летней международной технической школы «Мобильные системы для исследования космических объектов», проходившей на базе
Сибирского государственного аэрокосмического университета летом 2014 года, был разработан комплект учебных
материалов, включающий в себя теоретический материал
по курсам «Основы обработки изображений», «Основы
нейронных сетей» и «Основы нечеткой логики», а также
комплекс лабораторных работ. Ключевой особенностью
данного курса является то, что лабораторные работы по
трем указанным курсам образуют единый комплекс и
предполагают использование специальной аппаратной
платформы, представляющей собой автономное колесное
шасси, оснащенное управляющим компьютером и специальными сенсорами. В качестве основы для разработки
платформы была использована аналогичная по назначению платформа, разработанная авторами в 2013 году [4].
В результате выполнения комплекса лабораторных работ
студенты должны реализовать систему управления автономным исследовательским аппаратом.
Основной задачей, для решения которой предназначен данный аппаратный комплекс, является движение
к заданной точке. Целью движения является специальный
визуальный элемент, в роли которого может выступать
объект специфической формы либо специфического
цвета. В процессе движения модуль должен избегать препятствий, образованных рельефом. Помимо этого, платформа так же оборудована ковшом для отбора проб
грунта. Данный ковш может управляться удаленно.

Для решения этих задач была разработана система
управления, способная к ориентированию на местности,
следованию заданному маршруту, а также уклонению от
препятствий.
С технической точки зрения модуль представляет
собой полиуретановое шасси в виде пластины размером
280х500х20 мм. Выбор материала обусловлен высокими
прочностными и массовыми характеристиками, что позволяет увеличить полезную нагрузку системы. В качестве
движетеля используются четыре колеса диаметром 115
мм, независимо приводимые в движение электрическими
мотор-редукторами номинальным напряжением 12 вольт,
номинальной частотой вращения 100 об/мин и крутящим
моментом 9,2 кг*см.
Так как задачей колесного модуля является движение к заданной цели, на платформе размещена IP-камера.
Платформой управляет микрокомпьютер Raspberry
Pi B+ [1] в связке с микроконтроллером Arduino Duemilanove [3].
На Raspberry Pi установлен wi-fi модуль для создания точки доступа. На микрокомпьютере установлена специализированная версия Linux (Raspbian). Arduino связан
с микрокомпьютером по интерфейсу USB. Мощности выходных каскадов микроконтроллера недостаточно для
непосредственного управления работой двигателей, поэтому на arduino установлен силовой модуль расширения,
управляющий подачей питания непосредственно на двигатели. Кроме того, на arduino установлен модуль расширения, оснащенный магнетометром и акселерометром.
Так же к этому модулю подключены ультразвуковые датчики расстояния, оценивающие расстояние до препятствий перед платформой слева, и справа по направлению
движения. По центру платформы в передней части расположен инфракрасный датчик препятствий, выдающий сигнал в случае, если препятствие находится прямо перед
платформой на расстоянии 800 мм и менее.
Данные с этих датчиков передаются на Raspberry Pi
и используются при выборе маршрута движения.
Для микроконтроллера была разработана прошивка, обрабатывающая информацию от всех датчиков
платформы и передающая ее на базовый управляющий
компьютер. Помимо этого, прошивка воспринимает команды от компьютера и управляет работой ведущих двигателей в соответствии с этими командами. В случае, если
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присутствует сигнал о наличии препятствия перед модулем, движение платформы вперед блокируется независимо от команд, подаваемых бортовым компьютером.
Питание всего оборудования платформы обеспечивается свинцово-кислотным аккумулятором напряжением
12 вольт, номинальной емкостью 4.5 Ампер-часа.
Управляет работой модуля программный комплекс,
включающий в себя сервер обработки изображения, поступающего от набортной IP-камеры, нейронную сеть,
определяющую направление на целевую точку, и систему
нечеткой логики, управляющую перемещениями модуля
на основе информации от сенсоров и нейронной сети.
Взаимодействие программных продуктов на бортовом управляющем компьютере осуществляется с использованием сетевых протоколов, в частности, через сетевые
сокеты и с использованием Windows Communication
Foundation технологий.
Одной из целей при разработке вышеописанной системы было обеспечение высокой гибкости системы. Так,
каждый из программных продуктов способен работать
независимо, с использованием универсальных сетевых
протоколов. Это позволяет легко заменить любой из компонентов системы, например, для определения направления движения платформы может быть использован программный модуль, использующий данные от магнетометра (компаса).
Поскольку разработка всего программного комплекса, управляющего движение платформы, является
весьма сложной задачей, требующей существенных временных затрат, было принято решение разработать программное обеспечение, не требующее от студентов навыков программирования и работы со сложными математическими пакетами.
Так, сервер обработки изображений реализует обработку изображений фильтрами, при этом основной задачей студентов является настройка цепочки фильтров
для обработки изображения и их параметров с целью локализации объекта, к которому необходимо выполнять
движение.
В системе реализованы основные фильтры, позволяющие студентам ознакомиться с методами цветовой
коррекции, шумоподавления, бинаризации и пороговой
сегментации. При работе с фильтрами в интерфейсе программы предоставляется возможность настройки параметров, включающей выбор цветовых моделей для обработки (RGB, HSV, YUV). Таким образом, студенту
становится проще понять различия между цветовыми моделями и их влияние на выполнения фильтрации.
Для изучения студентам в системе доступны такие
основные методы цветовой коррекции как «Серый мир»,
«Auto levels», изменение яркости, контрастности и гаммы
с возможностью применения к выбранным компонентом
цветовой модели. Шумоподавление представлено такими
фильтрами как фильтр Гаусса, Медианный фильтр, и группой линейных фильтров с возможностью задания произвольного ядра. Для непосредственной локализации объекта используется набор методов бинаризации, и порогоговая сегментация в цветовых моделях RGB, HSV, YUV.
В системе для формируемой последовательности
фильтров возможен просмотр промежуточного этапа обработки и при необходимости изменения параметров, что
позволяет выбрать наиболее оптимальную конфигурацию
цепочки фильтров для локализации объектов.
Нейронная сеть [2] представляет собой многослойный персептрон, содержащий 1 входной слой,1 выходной
слой и 1 скрытый слой. В качестве активационной функции использована сигмоида для скрытого слоя и softmax
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для выходного. Совместное использование этих функций
позволяет добиться того, что сумма выходов нейронной
сети близка к единице. Каждый вход сети соответствует
одному из цветовых каналов одного из пикселей изображения. Поскольку ресурсы Raspberry Pi весьма ограниченны, изображение масштабируется до разрешения
60х45 пикселей, чего вполне достаточно для достижения
поставленных целей. Разработанное авторами приложение успешно скрывает от студента низкоуровневые особенности реализации, позволяя сосредоточиться на выборе адекватного количества нейронов в каждом из слоев
нейронной сети, а также на процессе обучения нейронной
сети.
Таким образом, студент сосредотачивается на способах формализации задачи распознавания изображений,
выборе необходимых параметров нейронной сети (в том
числе необходимого количества нейронов в слоях сети), а
также может проводить сравнительный анализ эффективности работы сети при различных ее параметрах. Так же
студент имеет возможность оценивать эффективность
процесса обучения сети, выбирая различные параметры
обучения. Обучение нейронной сети ведется на персональном компьютере с последующей передачей файла обученной нейронной сети на бортовой компьютер платформы. Разработанное приложение позволяет сохранять в
файл как параметры нейронной сети для дальнейшего ее
использования или дальнейшего обучения, а также сохранять и загружать из файла обучающее множество. Возможна оценка эффективности обучения путем оценивания
ответа сети на образы, ранее помещенные в обучающее
множество, либо вновь полученные с камеры и добавленные в него.
Система нечеткой логики [5] реализована в виде отдельного приложения, причем обеспечивается работа приложения в режиме сервера. Приложение получает информацию от нейронной сети, а также от датчиков, размещенных на колесном модуле. Кроме того, данное приложение является сервером для программного модуля,
непосредственно передающего команды на колесную
платформу. Модуль нечеткой логики дает возможность
студенту:
 описать лингвистические переменные, соответствующие данным от датчиков и нейронной сети, задав их название и значения в виде нечетких множеств;
 составить правила, описывающие поведение колесной платформы;
 оценить внешний вид функций принадлежности нечетких множеств;
 оценивать значения выходных лингвистических переменных, причем как в виде нечетких множеств,
так и в дефаззифицированном виде.
Процесс обучения нейронной сети, формирования
правил нечеткой логики, настройки сервера обработки
изображений осуществляется на обычном персональном
компьютере в связи с недостаточной мощностью Raspberry Pi.
В процессе использования комплекса Raspberry Pi
создает беспроводную точку доступа для возможности
ручного управления платформой, просмотра изображения
с IP-камеры в ходе движения, запуска и остановки управляющего программного обеспечения, а также копирования файлов с параметрами обученной нейронной сети и
правилами системы нечеткой логики.
На управляющем микрокомпьютере программное
обеспечение запускается с использованием среды Mono.
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Данный аппаратно-программный комплекс был реализован в период февраля-августа 2014 года, в рамках
проведения международной летней технической школы
«Мобильные системы для исследования космических объектов». Комплекс был использован для обучения студентов по дисциплинам «Основы обработки изображений»,
«Нейронные сети» и «Нечеткая логика». Использование
данного программно-аппаратного комплекса продемонстрировало высокую заинтересованность студентов в процессе обучения. Таким образом, задачи, поставленные при
разработке комплекса, были выполнены в полном объеме.
В дальнейшем предполагается реализация программных задержек в цепи управления с целью имитации
управления удаленным аппаратом, расположенным на поверхности другой планеты. Так же планируется расширение спектра дисциплин, при изучении которых может
быть использована данная платформа, таких как теория
кодирования информации, физика (в части спектрального
анализа образцов), и некоторых других.
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НАДЕЖНОСТЬ ТЕСТА ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА
Саяпин Александр Владимирович
к.т.н., доцент, Сибирский государственный аэрокосмический университет, доцент кафедры прикладной
математики, г. Красноярск
В настоящее время широко распространены тесты,
применяемые для контроля компетенций студентов на
различных стадиях обучения. При этом большое внимание уделяется качеству тестов, однако в большинстве
случаев [9] под качеством тестов понимают качество
вопросов и вариантов ответов. При этом важное значение
имеют так же статистические характеристики теста,
поскольку в случае, когда текст вопросов и вариантов
ответов составлен корректно, именно они определяют
корректность оценки уровня компетенции студента. В
данной работе оценивается качество тестов, предназначенных для контроля компетенций студентов, с точки
зрения их статистических характеристик.
Одной из важнейших характеристик теста является
его надежность. В некоторых случаях надежность теста
определяют через повторяемость его результатов [3]. Это
означает, что надежность конкретного теста может быть
определена экспериментальным путем, однако используются так же и объективные критерии надежности теста.
В данной работе понятие надежности теста определяется
через статистические распределения случайной величины, которой в общем случае является частота получения респондентом того или иного процента правильных
ответов. Кроме того, в данной работе предлагается методика для повышения надежности определенного типа
тестов.
Принято выделять тест как систему заданий, служащую для оценки знаний, умений, способностей и навыков
тестируемого, и контрольно-измерительный материал,
представляющий собой одно задание теста. Во многих
случаях применяются контрольно-измерительные материалы, индивидуальные для каждого респондента. В условиях, когда тестируемые могут общаться между собой при

проведении теста, это позволяет оценивать знания, умения и навыки каждого из тестируемых более объективно.
В этом случае отдельные пункты контрольно-измерительного материала выбираются из общего, как можно
более обширного пула вопросов [6].
Согласно общепринятым представлениям, все
тестовые задания могут быть отнесены к одному из
следующих видов [2]:
 закрытое задание с выбором одного ответа из
предложенных;
 закрытое задание с выбором нескольких ответов из
предложенных;
 закрытое задание в котором необходимо установить порядок элементов;
 закрытое задание с необходимостью установления
взаимосвязей между элементами;
 открытое задание с кратким ответом (в котором необходимо записать ответ словом, словосочетанием
или числом);
 открытое задание с развернутым ответом (в котором необходимо записать развернутый ответ в виде
текста и/или последовательности формул).
Вопрос о пригодности закрытого задания с выбором нескольких вариантов из предложенных неоднократно поднимался автором [5, 6, 7]. В большинстве
случаев, без ущерба для качества самого теста, все типы
закрытых заданий могут быть заменены закрытым заданием с выбором нескольких ответов из предложенных [6].
Таким образом, использование контрольно-измерительных материалов, содержащих только закрытые задания, является не только допустимым, но в большинстве
случаев и предпочтительным. Следует отметить так же,
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что для данного типа контрольно-измерительных материалов имеется возможность объективно оценивать характеристики материала.
В настоящее время профессиональными тестологами выделяются следующие критерии, характеризующие
как тест, так и КИМ [9]:
 валидность;
 мера трудности задания;
 дифференцирующая способность;
 надежность теста.
Под валидностью принято понимать соответствие
тестового задания оцениваемым способностям. Валидность теста определяется на этапе создания пула тестовых заданий и не может быть изменена непосредственно при формировании теста или контрольно-измерительного материала из пула заданий. Валидность теста
может быть оценена только при условии глубокого владения материалом. Единственным способом оценки валидности теста является экспертная оценка.
Мера трудности задания фактически определяет
возможность прохождения теста всеми респондентами.
Принято считать, что при слишком малой трудности задания его проходит большинство (либо все) респонденты,
при слишком высокой сложности – проходит меньшинство респондентов (либо вообще никто). Такое определение показывает относительную природу этого показателя.
На практике меру трудности задания чаще всего
определяют умозрительно (экспертная трудность), либо
экспериментально, путем апробации тестового задания.
В то же время, государственные стандарты высшего профессионального образования подразумевают
совершенно определенный минимальный уровень компетенций, знаний, умений и навыков выпускника. Таким
образом, при использовании тестирования для оценки
знаний студентов возникает проблема оценки не относительного, а абсолютного уровня знаний.
Кроме того, при внедрении новых стандартов
может возникнуть ситуация, когда тест будет использован
для проверки знаний и умений студентов без возможности
его предварительной апробации. Авторы отмечают, что в
таких условиях особую важность приобретают возможности оценки характеристик теста без его апробации на
реальных респондентах. Вопрос объективной оценки
меры трудности тестового задания рассмотрен более
подробно в [6].
В настоящее время для проверки выполнения
тестового задания в основном используются информационные технологии [1, 6]. Это позволяет существенно
ускорить обработку результатов теста, а также свести к
минимуму, или полностью исключить субъективность
оценки результатов теста. В то же время, использование
информационных технологий открывает новые возможности по анализу характеристик теста, в том числе возможность объективно оценивать такие характеристики, как
объективная мера трудности теста, дифференцирующая
способность теста и надежность теста.
Оценка меры сложности и дифференцирующей
способности теста подробно рассмотрены в [6, 7].
Для того, чтобы ввести меру надежности теста,
рассмотрим процедуру определения оценки, полученной
студентом в ходе прохождение теста.
Процент правильности ответа студента на вопросы
тестового задания определяется следующей формулой:

M U 
R = min  s , s 
 M U ,
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(1)

где Ms – количество пунктов ответов, которые студент
пометил как правильные;
M – количество пунктов ответов, которые студент должен
был пометить как правильные;
Us – количество пунктов ответов, которые студент не
пометил;
U – количество пунктов ответов, которые студент не
должен был пометить.
Следует отметить, что величина R не является непрерывной, а представляет собой конечное множество
фиксированных значений, свое для каждого тестового
задания. Кроме того, распределение величины R в общем
случае не является нормальным [4].
Определим, выполнил ли тестируемый тестовое
задание, следующим образом: определим верхнюю границу R при заданном уровне значимости R. При значениях R>R будем считать, что тестируемый выполнил
тестовое задание. Определение R осуществляется при
помощи имитационного моделирования, то есть путем
выполнения группы испытаний, при которых некая функция имитирует ответы студента на вопросы тестового
задания случайным образом. При этом учитывается, что
часть вопросов требует выбора одного из вариантов ответа, а часть вопросов – выбора нескольких вариантов ответов. В результате проведения серии испытаний будет
построена функция распределения величины R. В результате можно определить величину R как наибольшее
значение R, частота встречаемости которого выше
величины . Например, для распределения R, показанного
на рис. 1, и доверительного интервала =0,05, величина
R составит 63,64 %.
На диаграмме распределения частот хорошо видно,
что распределение величины R далеко от нормального.
Так, например, вероятность получить (в том числе и
отвечая случайным образом на вопросы КИМ) 54,55%
правильных ответов меньше, чем вероятность получить
55,56% правильных ответов.
Очевидно, что такая ситуация является некорректной. Тем не менее, распределение частот полностью
определяется набором вопросов (а точнее, количеством
вариантов ответов и их правильностью), которые включены в конкретный контрольно-измерительный материал.
Для иллюстрации приведем распределение частот
другого контрольно-измерительного материала (рис. 2).
Очевидно, что в данном случае распределение величины R куда ближе к нормальному, а значит, вероятность получения более высокого процента правильных
ответов обратно пропорциональна проценту правильных
ответов.
Это значит, что при проведении тестирования вероятность того, что респондент при нескольких попытках
получит близкие или даже равные проценты правильных
ответов гораздо выше, а именно это и характеризует
надежность контрольно-измерительного материала.
Таким образом, в качестве показателя надежности
теста можно использовать меру близости распределения
величины R к нормальному. Чем ближе распределение
величины R к нормальному, тем более надежным является
тест. Для проверки статистической гипотезы H0 о норма-
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льности данного распределения против гипотезы H1 о распределении величины, отличном от нормального, может
быть использован критерий 2 Пирсона, как удовлетво

ряющий всем требованиям [8]. Таким образом, появляется
возможность качественной оценки надежности контрольно-измерительного материала.

Рис.1. Распределение величины R. При =0,05 качестве R выбрано значение R=63,64.

Рис. 2. Распределение величины R, близкое к нормальному.
Более того, поскольку для формирования конкретного контрольно-измерительного материала используется специальный программный комплекс, появляется
возможность целенаправленно отбирать для проведения
тестирования именно надежные контрольно-измерительные материалы.
Для проверки данного подхода была реализована
автономная библиотека на языке Python. К достоинствам
библиотеки следует отнести кроссплатформенность, что
позволяет проводить тестирование как в среде Windows,
так и Linux-совместимых систем. Данная библиотека
используется для проведения, текущего тестирования
студентов Сибирского государственного аэрокосмического университета. На основе данной библиотеки в настоящее время разрабатывается web-приложение, предназначенное для проведения тестирования в локальной и/или
глобальной сети. Приложение реализуется с использованием web-фреймворка Flask.
Применение описываемых приложений показывает
высокую степень релевантности оценок, полученных респондентами в результате тестирования, и их корреляцию
с оценками, выставляемыми преподавателем. Таким обра-

зом, подтверждается эффективность использования близости распределения величины R к нормальному как меры
надежности теста.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ, ОТНЕСЕННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗОРОВЬЯ
К СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ
Резенькова Ольга Владимировна
Доцент, канд. биол. наук, доцент кафедры физической культуры ФГАОУ ВПО СКФУ, г. Ставрополь
Шаталова Ирина Евгеньевна
Доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры ФГАОУ ВПО СКФУ, г. Ставрополь
Алиев Евгений Евгеньевич
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В последнее время отмечается значительное ухудшение состояния здоровья студенческой молодежи в
нашей стране. Доказательством этому является увеличение количества студентов с различными отклонениями,
отнесенных для занятий по физической культуре к специальной медицинской группе (СМГ). Основными причинами создавшегося положения, по мнению многих исследователей, являются дeфицит двигатeльной активности на
протяжении всeго пeриода обучeния в образоватeльных
учрeждениях, обусловленный нeсовершенством действующих государственных программ по физической культуре и нeдостаточным уровнeм культуры здорового образа жизни всeх субъектов образования [2, с. 2-7; 3, с. 32;
5, с. 50-59; 10; 9].
Эта проблема обостряется для студентов и с отклонением в состоянии здоровья и отнесенных к специальным медицинским группам [6, с. 47-51; 7]. По итогам
углубленных медицинских осмотров около 30 % студентов ВУЗов относятся к специальным медицинским группам и число их ежегодно увеличивается на 3-8 % [8, с. 3739; 4, с. 12-13].
Анализ медицинского осмотра студентов, поступивших за последние три года в Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) показал следующее распределение студентов по медицинским группам:
2012-2013 уч. год:
Д1 – 68 % – относятся к основной группе.
Д2 – 10 % – к подготовительной группе;
Д3 – 22 % относится к специально-медицинской группе
2013-2014 уч. год:
Д1 –55% – к основной группе.
Д2 – 15 % – к подготовительной группе;
Д3 – 30 % относится к специально-медицинской группе
2014-2015 уч. год:
Д1 – 46 % – к основной группе.
Д2 – 19 % – к подготовительной группе;
Д3 – 35 % относится к специально-медицинской группе
Анализ структуры заболеваний выявил следующую
картину: на 1-м месте находятся заболевания опорно-двигательного аппарата (преимущественно сколиоз, плоскостопие); на 2-м - болезни сердечно-сосудистой системы,
где лидируют заболевания вегетососудистой дистонии; на

3-м - заболевания желудочно-кишечного тракта; из прочих, наибольшее количество студентов имеют заболевания органов дыхания, что обусловлено большим количеством острых респираторных вирусных инфекций, гриппа
и хронического тонзиллита.
Особое значение в системе средств укрепления здоровья уделяется физической подготовке. Среди общих и
специальных задач, решаемых в сфере физической культуры, выделяются такие, как укрепление здоровья, повышение уровня общей работоспособности, развитие физических качеств, то есть таких показателей, которые имеют
самое прямое отношение к уровню динамического здоровья.
Успешное решение этих задач в стенах высших
учебных заведений чрезвычайно важно, поскольку только
в вузе существует обязательная для всех студентов государственная программа по физическому воспитанию и
именно в вузе создается фундаментальная база здоровья
на много лет вперед, поскольку после окончания учебного
заведения обязательных занятий по физвоспитанию нет.
Недостаточная, ограниченная двигательная активность способствует возникновению и острому течению таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, атеросклероз, инфаркт миокарда, вегетососудистая дистония, ожирение и целый ряд других заболеваний, оказывает отрицательное влияние на функциональное состояние различных
органов и систем организма, особенно ослабленных болезнью. Занятия физическими упражнениями и спортом
способствуют профилактике различных заболеваний, восстановлению утраченных функций, являются одним из основных компонентов содержания здорового образа жизни. Применение средств физической культуры с лечебной
и профилактической целью широко используется на занятиях по физической культуре со студентами СМГ. Правильное применение физических упражнений ускоряет
выздоровление, способствует восстановлению утраченных функций, повышению нарушенной работоспособности.
Среди студентов, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ есть и не посещавшие в школе занятия по физической культуре. Требовать от этой категории студентов достижения определенного уровня физической подго-

44

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

товки и выполнения зачетных нормативов не всегда является правомерным, потому занятия в СМГ должны иметь
ярко выраженную образовательную и оздоровительную
направленность. В настоящее время уделяется большое
внимание организации и методике использования оздоровительных технологий для проведения занятий физической культурой со студентами СМГ. Опыт работы со студентами СМГ показал, что эти задачи можно успешно
решать, используя на занятиях по физической культуре
средства фитнеса, включая калланетику, изотон, стретчинг, упражнения аэробной направленности (ходьба и
оздоровительный бег), атлетическую гимнастику.
Целью нашей работы явилось исследование физической работоспособности и подготовленности организма
студентов специальных медицинских групп (СМГ). Занятия проводились по специально разработанной программе. Для определения физической работоспособности использовались следующие методики: «Гарвардский стептест», «Функциональная проба». Уровень физической
подготовленности определялся сдачей контрольных нормативов в беге на 60 метров и 6-минутный бег, поднимание и опускание туловища, приседания за 1 мин.
В результате исследования было установлено, что
физическая работоспособность студентов СМГ по методике проведения «Гарвардского степ – теста» до начала
эксперимента была на уровне среднего показателя (68,75
+ 0,65), а после - достоверно улучшилась до хорошего
(82,59 + 0,38). В «Функциональной пробе» студенты не
проявили достоверные различия. Так, до начала эксперимента и после ее величина составляла 49,27 + 3,50 (оценка
«3»).
Уровень физического состояния (УФС) остался на
высоком уровне (0,78 + 0,07 - до начала эксперимента и
0,87 + 0,11 – после). Для определения показателя устойчивости организма к гипоксии использовали пробы Штанге
и Генчи. По результатам пробы Штанге устойчивость организма увеличилась с 37,41 + 0,21 (оценка «хорошо») до
39,71 + 0,49 (оценка «отлично»). Показатель пробы Генчи
остался почти без изменений – 26,65 + 1,67 - до и 25,68 +
1,10 после (оценка «хорошо»).
По показателям физической подготовленности студентки СМГ в начале учебного года (сентябрь) показали
следующие результаты: 60 метров – 11,6 + 0,28 (оценка
«удовлетворительно»), 6-минутный бег – 330 + 0,28
(оценка «единица», поднимание и опускание туловища –
36,14 + 0,56 (оценка «удовлетворительно»), приседания за
1 мин. – 42,76 + 0,14 (оценка «хорошо»). В конце эксперимента (май) по всем показателям физической подготовленности были показаны значительные улучшения: 60
метров – 9,9+0,19 (оценка «хорошо»); 6-минутный бег –
730+ 025 (оценка «удовлетворительно»; поднимание и
опускание туловища – 50 + 0,58 (оценка «отлично») и приседания – 50,0 + 0,29 (оценка «отлично»).
Полученные данные подтверждают эффективность
использования средств и методов физической культуры, а

также оптимальную организацию занятий по физической
культуре для формирования культуры здорового образа
жизни, повышения уровня здоровья и физической подготовленности студентов, отнесенных к СМГ.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СОВЕСТИ В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНО -НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Шатохина Надежда Николаевна
Канд. пед. наук, доцент кафедры методики, педагогики и психологии проф. образования КГУ, г. Курск
Перспективы развития нашего общества зависят от
интеллектуального, культурного и духовно-нравственного развития молодежи. Духовно-нравственное развитие

молодежи, а в частности студенчества (как наиболее ее передовая часть), напрямую связано с таким понятием морального сознания как совестью. В энциклопедическом
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словаре совесть есть «выражение способности личности
осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формировать для себя нравственные обязанности,
требовать для себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков» [8].
В своем исследовании О.В. Есева на основе анализа
философской, религиозной, художественной, психологопедагогической литературы уточняет содержание понятия
«совесть» как механизм регуляции поведения человека в
определенных жизненных ситуациях, способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения [2].
Богослов Г.И. Шиманский пишет, что в жизни человека совесть имеет огромное значение. Цель жизни человека на земле – Богоподобие и Богообщение (Мф. 5:48).
Чтобы достигнуть такого состояния, надо вести борьбу с
трудностями и проблемами, как в личной жизни, так и в
учебной деятельности. Добиться положительных результатов и победить в этой борьбе поможет совесть, которая
постоянно будет указывать нам на правильность наших
действий. Как известно, каждый человек по своей природе
имеет способность ощущать в душе довольство или недовольство своими поступками, так как существует внутренний закон, который с помощью совести показывает человеку качественный результат его действий. Господь в
помощь людям дал Свой Божественный откровенный закон. Как отмечает автор, это и есть естественный нравственный закон, который начертан в сердцах людей. Под
этим естественным законом разумеются осознанные умом
правила внутреннего и внешнего поведения человека.
Правила эти предписывают, что можно делать, а чего надо
избегать. На различие между добром и злом указывает нам
наш «голос совести», он по-евангельски ясен и отвечает:
да-да и нет-нет. Это подтверждается в священном Писании: «…дело закона написано у нас в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то извиняющие, то
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оправдывающие одна другую [Рим. 2: 14-15]. Святые
отцы (Святой Иоанн Златоуст, Святой Исидор Пелусиот и
другие) говорят о том, что сам человек носит в себе точный и неповрежденный критерий добродетелей. Этот неписанный закон переходит из поколения в поколение и
становится источником писанных законов [11].
В соответствии со святоотеческими представлениями, совесть сравнивается с вектором, указывающим человеку духовный путь, нравственным указателем для самосовершенствования и самопознания. Следование голосу совести как нравственному указателю духовного
пути, по мнению религиозного философа И.А. Ильина, является значимой характеристикой духовной личности. Совесть есть один из даров Божиих, который раскрывается в
нас в качестве нашей собственной глубочайшей сущности. Для И.А. Ильина совесть – одно из самых духовно
сильных побуждений человека. Он связывает его с действием и раскрытием духовного начала в человеке, рассматривает его в связи с чувством ответственности и справедливости. Современное человечество разучилось переживать совестный акт и ограждает себя от голоса совести.
Так, если совесть угасает, то ослабевают чувства долга и
верности, расшатывается дисциплина. Человек, принципиально отрицающий возможность отличать «добро» от
«зла», тем самым загораживает себе доступ к духовной
культуре. Даже если голос совести и не всегда побуждает
нас следовать по пути добра, то он может научить нас различать добро и зло [3].
Таким образом, можно сказать, что глубокое понимание содержания совести отражается в том, что совесть
связана с осознанием своих поступков, ответственностью
и нравственным долгом перед другими. Великие отцы и
учителя Церкви описывали различным образом, как совесть сопровождала человека на всех путях его жизни. В
схеме 1 в свернутом виде представлены высказывания отцов и учителей Церкви о понятии «совесть».

Понятие «совесть» в святоотеческой литературе
Совесть

Святитель Иоанн Златоуст
Совесть наш руководитель и не умолкающий
в нас обличитель
Преподобный Нил Синайский
Совесть – свидетельница дел наших
Преподобный Марк подвижник

Схема 1

Святитель Григорий Богослов
Совесть есть «домашнее и неложное
судилище»
Святитель Тихон Задонский
Совесть – закон естественный и природный
Схиигумен Савва

Совесть – есть зеркало, в котором отражены
все пороки
( см.: священномученик Сергей (Мечёв) [7] ).

Совесть – естественная книга велений Божиих

У разных людей совесть развита в разной степени,
в человеке это чувство совершенствуется воспитанием. На
проявление чувства совести у детей в качестве закона оказывают сильное влияние нравственный характер взрослых
(в нашем случае педагогов) и их духовное устроение. А
также окружающая среда в целом с ее обычаями и характером религиозных мировоззрений.
Здесь необходимо обратить внимание на варианты
искажения совести в ее действиях. Описывая различные

состояния совести Г.И. Шиманский пишет, что в первую
очередь, совесть указывает нам, что требует от нас воля
Божия, какие качества личности педагог должен развивать
у своих подопечных. Так в следствии искажении совести,
основные добродетели и положительные качества личности (красота души человеческой) могут представляться
превратно. Например, скупость может считаться бережливостью, расточительность - щедростью, гнев - чувством
благородного негодования, жестокость как ревность по
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совести, автор указывает на характер острого переживания (угрызение совести), которое ведет за собой раскаяние
и отсечение усвоенных ранее способов поведения. В таком случае человек способен к перерождению и поднятию
на более высокую ступень совершенства. Итак, необходимо внимать себе всегда и охранять себя от всего этого.
А хранение совести многоразлично, но основные из них: в
отношении к Богу, к себе самому, к ближним и ко всем
вещам [1].
Пример хранение совести к вещам непосредственно связан с дизайном, с его воспитательной функцией.
Спецификой дизайна является выражение сущности проектируемой вещи, ее направленности на потребителя с
учетом их ценностных идеалов. В.Ю. Медведев пишет,
что дизайнер моделирует позицию и мир будущих потребителей проектируемого объекта. Поэтому от того, каких
взглядов придерживается дизайнер, какие он исповедует
идеалы, во многом зависит и ценностное ориентирование
массового потребителя (воспринимающего вещи). Дизайнеры должны осознавать ответственность своей профессии, которая призвана участвовать в формировании духовной культуры общества. И ради коммерческого успеха
и получения прибыли, согласно голосу совести, не использовать привычные для людей модные стереотипы, порождаемые массовой культурой. Это приводит к пошлости, цинизму, к утрате дизайнером роли воспитателя
эстетического вкуса потребителей в массовой культуре
[6].
Здесь уместно указание философа С.А. Левицкого
на два рода совести: разоблачающую (осуждающая нас за
уже совершенное зло) и предостерегающую нас от совершения зла в будущем. Первая форма совести призывает
наше «Я» к раскаянию, а вторая - к преображению злой
воли. Автор дает краткий анализ природы совести [4].
На основе этого анализа составлена следующая
таблица 1.
Таблица 1
Характерные черты понятия «совесть»
Характерные черты совести
Содержание понятия
Бескорыстный характер
Совесть не преследует никаких практических интересов. Совесть
есть как бы посредник между абсолютными ценностями и человеческой личностью
Голос совести говорит не всеБлагодаря совести мы все втайне знаем степень нашего морального
гда, но совесть всегда регистри- несовершенства, хотя скрываем от других и от себя это потаенное
рует все наши поступки и мознание
тивы
Совесть говорит не от имени
Наше «Я» - лишь восприемник, а не творец голоса совести. Она ха«Я», а обращаясь к «Я».
рактеризуется своеобразной «данностью сверху». Мы можем заглушать голос совести, но не изменять его
Совесть осуждает нас не за сами Она осуждает не сам поступок, а его первопричину: направленность
поступки, а за характер мотива,
нашего «Я» на низшие или отрицательные ценности
из которого они вытекают
Совесть разоблачает зло (говоВознесение души к добру предполагает уже ответную реакцию
рит, чего не нужно делать), но
нашего «Я» на голос совести
не указывает прямо путь добра

правде, хитрость - благоразумием, гордость - чувством
собственного достоинства. Если педагог с такими понятиями, с такого рода погрешающей совестью находятся рядом с обучающимися, то не удивительно, что они эти правила примут за образец поведения. Тогда добродетельные
поступки других будут осуждаться чувством собственной
совести [11].
Таким образом, получается наличие признака искажения совести как уклонения суда от себя на других. Нередко так незаметно человек доходит до состояния бессовестности и опустошения нравственного чувства. Человек
бессовестный (в смысле заглушения ее голоса) есть самый
страшный для других и несчастный для себя.
В душеполезных наставлениях известного старца
схиигумена Саввы (Остапенко) находим указание на сохранение чистоты совести: «От неё никуда не уйдешь, нигде не скроешься – она везде с нами, все видит, все: не
только дела, но и мысли и намерения наши – знает; для
неё нет ничего тайного, у неё и ночь и день – как день. Вот
какой чудный страж поставлен над человеком от Творца»
[9, с. 159].
Следовательно, если человек добивается какихлибо результатов в профессиональной деятельности не
честным путем, тогда он поступает против своей совести
и оскверняет свою душу. В таком случае, педагогу стоит
задуматься, что важнее развивать у студентов профессиональные или личностные качества. Чтобы правильно поступать в жизни, необходимо научиться разумно сочетать
в себе эти два компонента личности, прислушиваясь к голосу совести. Особое внимание нужно обращать на сохранение чистоты совести воспитанников.
В поучении преподобного Аввы Дорофея также содержатся указание на хранение чистоты совести. Надо
хранить совесть нашу пока мы находимся в этом мире, не
допуская того, чтобы она нас обличала в каком-либо деле.
Рассматривая условия нравственности и развития чувства
№
1

2

3
4
5

Представленный выше анализ природы совести показывает, что свое наиболее глубинно-непосредственное
выражение моральный закон находит в голосе совести.
Можно сказать, что сама совесть обладает непосредственно интуицией добра, и в обычных ситуациях можно
рационально обосновать это чувство.
Совершенное же опознание совести в земных условиях, по мнению русского религиозного мыслителя Н.О.
Лосского, невозможно. Основа совести как индивидуаль-

ная нормативная идея есть очень глубинное и далекое чувство. Поэтому при исполнении требований справедливости морали, возможны ошибки знания. Задача педагога в
процессе духовно-нравственного развития молодежи, на
первое место надо ставить расширение опыта как интеллектуального (знания бытия) так и опыта чувства и воли.
Средством для развития этого опыта чувства может служить искусство как творческая деятельность, основанное
на высоких ценностях. И тогда обучающиеся в процессе
художественной деятельности будут вживаться в новую
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область бытия, божественная природа совестного акта будет сочетаться с глубиной творческого этапа создания духовного образа. В итоге искусство перестает для них быть
средством, а становится также целью само по себе. Это
происходит в связи с эмоциональным переживанием данной ценности, которая и содействует развитию нравственности с присущей ей чувства совести [5].
Возникает вопрос, как устроить образовательный
процесс, чтобы он благоприятствовал новой, требуемой
совестью и желаемой сердцем жизни. Познать способы
воспитания помогают поучения христианского писателя и
богослова святителя Феофана Затворника. Рассуждая о
духовном развитии личности, он отмечает, что человек
растет на поле жизни нашей подобно дереву. А чтобы познать способ развития в человеке доброго, необходимо
сравнивать со способами, употребляемыми при развитии
деревьев. В процессе роста деревья прикрывают от неблагоприятных внешних действий, поливают, обрезают лишние ветви [10].
Подобное необходимо выполнять и в жизни духовной. В условиях образовательных учреждений создавать
благоприятные внешние условия для обучения, воспитывать молодежь на основе этических и нравственных нормах, развивать у них способность собственного рассуждения и духовного опыта в процессе творческой деятельности.
На основе выше сказанного можно сказать, что совесть является главною силою, побуждающая человека к
нравственному поведению в профессиональной деятельности. Поэтому там, где чувство совести не развивается
воспитанием, ослабевает чувство долга, расшатывается
дисциплина, появляется безразличие к результату труда и
творчества, исчезает из жизни ответственность. Необходимо испытывать в душе не только неодобрительные проявления совести, но допускать ее к положительным творческим проявлениям. Через указание на такие внушения и
наставления можно кратким путем прийти к духовному
совершенству в обучении.
В результате проведенного анализа специальной
литературы по исследуемой проблеме были сделаны следующие выводы:
1. В жизни человека совесть имеет великое значение.
Совесть человека, есть средство и критерий духовно-нравственного развития человека. Она содействует главной цели жизни человека на земле.
Эта цель – Богоподобие и Богообщение. Чтобы достигнуть такого состояния, надо много трудиться
над совершенствованием своего внутреннего состояния. В этом нам поможет совесть, которая постоянно будет указывать нам на правильность
наших действий.
2. Если совесть исправлена в своих действиях в человеке, то она может помочь выполнить ему свое призвание. Это возможно только, если человек сам обращается за помощью к Богу. И тогда искаженная
совесть вразумляется, очищается, ей возвращается
первоначальная сила.
3. От педагога зависит процесс развития чувства совести у воспитанников, которая есть один из вернейших путей к внутренней духовной свободе. Величайшая мудрость необходима педагогу для раз-
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вития у молодежи духовности. Много помогает нам
слышимый в душе голос совести, который предупреждает или указывает на неисправные наши действия и чувства.
4. Совесть выступает как духовный критерий художественного творчества. Средством для развития чувства совести может служить дизайн как проектнотворческая деятельность, основанная на высоких
ценностях. Дизайн является феноменом культуры,
который связывает материальное с духовным на основе художественного. Необходимо внимать совести в нашем профессиональном делании, хранить
ее в чистоте путем самоиспытания и бдительности,
а также испытывать совесть, уясняя себе все допущенные неправедные поступки.
5. Анализ понятия «совесть» в святоотеческой и специальной литературе позволяет рассматривать развития личности в принятии ею ответственности в
процессе творческой художественной деятельности в соответствии с голосом совести. В процессе
творческого этапа создания художественного образа обращение к высшим духовным смыслам, к
нашей совести поможет дать студентам внутреннее
примирение инстинкта и духа, радость профессионального служения, обретение «совестной цельности» души. По состоянию личности студенчества в
значительно мере можно судить о состоянии человеческого потенциала будущей России.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Шумилова Елена Аркадьевна
д.п.н., зав.кафедрой педагогики и психологии Челябинского государственного, педагогического университета,
г. Челябинск
Методологические основания концепции – один из
важнейших ее разделов. Цель данной статьи выявление и
обоснование методологических основ формирования социально-коммуникативной компетентности будущих педагогов профессионального обучения. Данный раздел концепции обеспечивает определенный уровень теоретизатизации обоснованности выдвигаемых положений. В различных исследованиях методологические основы представлены рассмотрением преимущественно гносеологии
[9], включением в данное понятие, кроме философских основ, методологии конкретно-научных теорий и концепций
[10], исследованием подходов [2].
Интегрируя накопленный в педагогических исследованиях опыт выбора и обоснования методологических
основ, мы выдвинули предположение о том, что полноценное описание способов исследования педагогического
явления может предоставить современная методология, в
структуре которой выделяют четыре уровня (философская
методология, общенаучные и конкретно-научные знания,
методика и техника научного исследования) с соответствующим набором исследовательских средств.
Выбирая философский уровень методологии, будем опираться, прежде всего, на сложившиеся философские традиции. Как показывает опыт развития науки,
наиболее адекватную философскую базу научного познания дает диалектический и исторический материализм»
[5]. В гносеологии традиционно философский уровень методологии исследования представлен диалектикой (теорией и методом познания явлений действительности в их
развитии и самодвижении, наукой о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления [5]). Кроме
того, мы будем исходить из научных выводов о том, что
«сознательное применение диалектики дает возможность
правильно пользоваться понятиями, учитывать взаимосвязь явлений, их противоречивость, изменчивость, возможность перехода противоположностей друг в друга»
[4].
Таким образом, изучение процесса формирования
социально-коммуникативной компетентности будет осуществляться на основе диалектики и предполагать: учет в
развитии законов диалектики: закона единства и борьбы
противоположностей, закона взаимного перехода количественных изменений в качественные, закона отрицания
отрицания [4]; учет механизмов функционирования научного познания: закона преемственной смены научных теорий, наличия специфической для каждой эпохи развития
науки «парадигмы» мышления [4, с.165].
Далее мы считаем целесообразным проанализировать методологические основы исследования, как в синтагматическом, так и в парадигматическом плане. Парадигматическое изучение предполагает рассмотрение методологии на основе ее многоуровневого характера. Синтагматика требует представить «горизонтальный срез»
методологических основ, т.е. включение в это понятие,
помимо методологических подходов, теорий и концепций
педагогики.
Теория понимается нами как система принципов,
законов, категорий, понятий, концепций, описывающих
какое-либо относительно однородное целостное явление

или совокупность его элементов, функций. Концепция —
это система взглядов на процессы и явления, в природе и
обществе; ведущий замысел, определяющий стратегию
действий при осуществлении реформ, программ, проектов, планов. В концепции особое внимание уделяется
принципам как ориентирам для разработок стратегии педагогической деятельности.
Под методологией нами понимается учение о принципах построения, формах и способах научного познания
[5, с.801].
Определяя методологические основания концепции, как базовые позиции, с которых рассматривается исследуемое явление и фиксируется направление научного
поиска, мы считаем, что в качестве таких оснований
должны выступить методологические подходы. Б.С. Гершунский справедливо отмечает, что «именно подход к
обоснованию всех компонентов учебно-воспитательных
систем воплощает в себе методологические ориентиры реализации соответствующих стратегических доктрин образования. Разумеется, и сам подход может быть не единственным, он допускает и даже предполагает альтернативность в используемых образовательных стратегиях»
[6, с.54].
Методологические подходы, по мнению исследователей, определяют комплекс стратегических направлений
исследования, что обеспечивает решение целого ряда проблем, среди которых: а) упорядочение терминологического пространства науки; б) определение новых особенностей и свойств изучаемого объекта; в) выявление закономерностей и принципов развития; г) обозначение неподдающихся изучению и слабоизученных сторон рассматриваемой проблемы; д) определение перспектив развития изучаемого направления и, в связи с этим, науки в
целом [13]. Под подходом мы будем понимать принципиальную методологическую ориентацию исследования, как
точку зрения, с которой рассматривается объект изучения
(способ определения объекта), как понятие или принцип,
руководящий общей стратегией исследования [3,с.74].
По мнению ряда исследователей (И.В. Блауберг [3],
В.А. Лекторский, В.С. Швырев [11], Э.Г. Юдин [12] и др.),
методологическое значение подходов проявляется в определенной мировоззренческой позиции автора исследования, в совокупности принципов, которые ориентируют исследование на достижение идеальной цели, в возможности выбора стратегии для решения исследуемой проблемы. Методологическое знание, во-первых, обеспечивает правильную постановку научной проблемы с точки
зрения тенденций и форм развития познания, во-вторых,
позволяет повысить качество исследования; в-третьих,
предоставляет определенные средства для решения поставленных задач. Не смотря на то, что любой методологический подход обладает определенной самостоятельностью и может быть отнесен к какому-либо уровню, он не
обеспечивает полноту и всесторонность исследования.
Для достижения целей исследования сложных систем, к
которым относится система образования, целесообразно
применять некую совокупность методологических подходов, иерархически их упорядочив.
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Раскрывая методологические основания концепции, Е.А. Гнатышина считает, что именно подходы: вопервых, отражают всеобщую взаимосвязь явлений действительности, они обладают внутренним единством и
иерархичностью, что позволяет получить данные об изучаемом явлении с разной степенью обобщения – проникнуть в его природу, раскрыть особенности, определить
практические процедуры функционирования и пути влияния на другие объекты; во-вторых, каждый подход имеет
свой специфический исследовательский аппарат для получения нового знания об изучаемом явлении и, наконец,
в-третьих, методологический подход задает направление
поиска и определяет получение свойств исследуемого явления в определенном аспекте (структурном, функциональном, информационном, энергетическом и т.д.).
Исходя из понимания формирования социальнокоммуникативной компетентности будущих педагогов
профессионального обучения как сложного процесса, осмысление которого должно осуществляться с разных точек зрения, в качестве его парадигматической методологии мы обосновываем системный, деятельностный и
компетентностный подходы.
Системный подход в нашем исследовании выполняет роль общенаучной основы и обеспечивает постановку проблемы на всех уровнях исследования, изучение
сущностных особенностей и природы социально-коммуникативной компетентности, ее внутреннего строения, содержания и особенностей формирования. В то же время
использование системного подхода, позволяющего исследовать абстрактные системные свойства педагогического
явления без указания их субстратных характеристик, оказывается малозначимым для разработки целостной теории. Поэтому системный подход мы дополняем деятельностным, рассматривая реализацию социально-коммуникативной компетентности как специфический вид деятельности всех субъектов профессиональной подготовки
будущих педагогов.
Деятельностный подход выступает в качестве теоретико-методологической стратегии нашего исследования
и позволяет изучить содержание социально-коммуникативной деятельности, оптимизировать способы осуществления, определить пути ее практического совершенствования. В то же время деятельностный подход не позволяет
раскрыть содержание результата профессиональной подготовки, что для процесса формирования социально-коммуникативной компетентности имеет определяющее значение. Привлечение компетентностного подхода, на наш
взгляд, позволяет нейтрализовать данный недостаток.
Компетентностный подход выступает практикоориентированной тактикой исследования в нашей концепции и позволяет раскрыть структуру профессиональной
компетентности – конечной цели профессиональной подготовки и ее важного компонента – социально-коммуникативной компетентности. Кроме того, реализация данного подхода позволяет выявить основные факторы, влияющие на результативность процесса формирования СКК,
а также фактические направления его осуществления.
Таким образом, комплекс указанных подходов является необходимым и достаточным для решения поставленной перед нами исследовательской задачи. В своей совокупности подходы дополняют друг друга и для
полноценного использования в рамках концепции требуют комплексной разработки. При этом сама возможность комплексной разработки определяется внутренним
единством и методологическими связями между ними:
 системный подход, составляет исследовательскую
основу профессиональной педагогики, обеспечивает постановку проблемы и комплексное изучение
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любых педагогических явлений, в том числе и таких сложных, как формирование профессиональной компетентности;
 деятельность в условиях профессиональной подготовки имеет системный характер, поэтому основное назначение деятельностного подхода раскрыть
внутреннее содержание деятельности как системы,
обеспечивающей достижение запланированного
результата;
 компетентностный подход позволяет рассмотреть
строение профессиональной компетентности, систематизировать компоненты ее содержания и раскрыть основные направления деятельности по ее
формированию в условиях профессиональной подготовки;
 социально-коммуникативная компетентность представляет собой одну из интегративных характеристик профессиональной компетентности, проявляющуюся в совокупности конкретных качеств личности, способностей, социально-коммуникативных
знаний и умений, обеспечивающих интеграцию человека в общество, успешную реализацию в профессиональной деятельности, что требует для ее
исследования привлечения системного, деятельностного и компетентностного подходов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА – ПРАВОСЛАВНОГО МИССИОНЕРА
В ДУХОВНОМ ВУЗЕ
Смулов Алексей Михайлович
ПСТГУ, Москва
Святейший Патриарх Кирилл 24 ноябрь 2014 г. на
открытии V Всецерковного съезда епархиальных миссионеров твердо и однозначно указал: «Сегодня миссионерская тема ― это главная тема Церкви». Развивая свою
мысль, Первоиерарх РПЦ отметил: «… любое направление церковной деятельности должно быть сопряжено со
свидетельством о Христе Распятом и Воскресшем» [1].
Говоря о развитии деятельности вновь учрежденных епархий, что верно и для давно существующих, Патриарх отметил, что первоочередной задачей следует определить создание «миссионерской карты». В этом документе должны быть отражены приоритетные направления
работы, в частности, в медицинских и социальных учреждениях. Именно эти учреждения являются объектами
внимание социальных церковных работников.
По итогам работы V Всецерковного съезда епархиальных миссионеров был принят нормативно-методический документ Синодального миссионерского отдела
РПЦ «Миссия Церкви в социальных учреждениях» [3].
Съездом определено, что миссия Церкви в социальных учреждениях должна быть восстановлена в первую
очередь как диаконическое служение, которое должно быть адресовано всем нуждающимся и не может быть увязано ни с национальной, ни с вероисповедальной принадлежностью. Проповедь же и катехизация не может быть
навязанной, но должна осуществляться в отношении лиц,
готовых и желающих их принять.
Ни в коей мере недопустимо ставить предоставление помощи в зависимость от желания человека принять
православную веру или воцерковиться. Миссия в социальных учреждениях определена как свидетельство христианской любви, проявляющейся в делах милосердия.
В решении подчеркнуто, что формы, методы и объем миссии Церкви в социальном служении определяется
типами социального учреждения или обслуживания, возрастными и другими особенностями граждан, составляющих «миссионерское поле» [2] конкретного социального
учреждения.
Нужно помнить, что и сами социальные церковные
работники, а в большей степени социальные работники
внецерковных учреждений могут нуждаться в духовной
поддержке и стать ядром «миссионерского поля», центральными субъектами приложения усилий Церкви на
«миссионерской карте».
И здесь встает вопрос о соответствующей и квалифицированной профессиональной подготовке священнослужителей, социальных работников и их добровольных
помощников, как в части специфики их прямой деятельности, так и в части осуществления ими миссионерского
служения.
Для подготовки церковных социальных работников
и миссионеров разработаны, в 2013 г. приняты Высшим
Церковным Советом и одобрены Священным Синодом
РПЦ, Церковные образовательные стандарты [5,6]. Вместе с тем, не разработаны программы (процедуры) совмещения этих стандартов для применения социальными работниками, в соответствии с Церковными представлениями о том, что каждый христианин есть проповедник
Христа. Не решены вопросы специфики организации

учебного процесса, как в плане теоретической, так и практической профессиональной подготовки. Обозначенная
специфика, в частности, диктуется социальными, личностными, психическими, медицинскими, и иными особенностями тех категорий нуждающихся, с которыми предстоит контактировать работнику в его социальном
служении.
Все эти и другие нюансы целесообразно учесть конкретному учебному заведению, принимающему на себя
обязанности по подготовке специалистов по направлению
«Социальная работа», в детально разрабатываемых учебных программах. При этом, опираясь на неизменную и вариативную части принятых стандартов, возможно использовать эффективные подходы для организации учебного
процесса, превращая его в наиболее доходчивый, наглядный и промыслительный для учащегося.
Понятно, что, применительно к будущей деятельности церковных социальных работников, программы их
теоретической подготовки и практики должны согласовываться и реализовываться во взаимодействии с миссионерскими отделами синодального и епархиального уровней, а
в некоторых случаях и на уровнях благочиний, приходов
и монастырей, если таковые являются «заказчиками» подготовки работников и «специализируются» на осуществлении социального вида служения.
Нормативный документ [3] достаточно подробно
раскрывает задачи и функции, определенные для общецерковного, епархиального, благочиннического (приходского, монастырского) уровней организации и реализации
миссионерского служения социальных работников Церкви.
Следует особо подчеркнуть, и это делается в рассматриваемом документе, важность православной миссии
в социальных учреждениях, поскольку страждущие люди,
в силу болезней или неблагоприятных обстоятельств, особенно расположены к восприятию доброго слова и духовным поискам.
Обыденным сознанием принято считать, что Православная Церковь монополизировала социальную сферу
и другим вероисповеданиям путь в социальные и другие
учреждения чуть ли не закрыт. Реально же именно РПЦ,
проявляя максимальную щепетильность, наиболее сдержано входит в доступные сегодня сферы миссионерской
деятельности. Это проявляется и в выступлении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и в цитируемом
выше документе. В это время иные нехристианские и инославные миссионеры, сектантские адепты вполне легально ведут свою проповедническую деятельность, как в
учебных, так и в социальных учреждениях.
Поэтому верным является всемерная активизация
миссионерского служения во всех сферах приложения сил
православных христиан, особенно в социальном служении.
Вторым документом съезда, важным для сферы социального церковного служения, является «Положение о
приходской миссии Церкви» [4], переданное на рассмотрение и утверждение священноначалия.
Здесь однозначно указано (п. 3.1), что «Внешняя
миссия на территории прихода включает в себя: … 3.1.3.
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Социальную миссию, включающую в себя работу в социальных и медицинских учреждениях – больницах, хосписах, приютах, детских домах, домах престарелых, обществах инвалидов и т.д.».
В подпункте 4.6, пункта 4 «Миссия внутри прихода», определяется такое деяние как: «Социальная миссия, направленная на оказание социальной помощи прихожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
…».
При этом подпункт 5.1 указывает на то, что «организация специализированной помощи молодым людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию или различные виды зависимостей» есть «миссионерское поручение» для члена приходской общины.
Таким образом, следует признать, что социальная
церковная работа есть неотъемлемая часть миссионерского служения РПЦ. Верно и обратное: миссионерские
деяния должны духом своим, а нередко и буквой, пронизывать социальное церковное служение.
Из сказанного следует, что в церковном ВУЗе недопустима разобщенность или несогласованность программ
общепрофессиональной подготовки (ОПП) по социальной
работе на базе ФГОСа и дополнительной образовательной
программы (ДОП) «Богословие православной миссии».
Наличие такого разрыва в теоретической подготовке слушателя (студента) приводит к отсутствию миссионерской
составляющей в практическом социальном церковном
служении, что противоречит христианской природе последнего.
Вернемся к проблеме теоретической и практической подготовки выпускника.
Центральной задачей следует определить четко
сформулированное и развитое богословское обоснование
неразрывности миссионерской деятельности РПЦ и ее социального служения. Начала обучения должно сопровождаться уяснением слушателями органического включения
миссионерского аспекта в церковную социальную работу.
Как отмечалось выше, будущие социальные церковные работники являются первоуровневыми объектами
миссионерского учебного воздействия. Однако их последующая практическая миссионерская деятельность, в
свою очередь, направлена (целевым и естественным образом) на реализацию православной миссии среди трех категорий лиц:
1. Помощников, непосредственно принимающих участие в социальной работе. Это могут быть как благотворители, так и разного рода добровольцы. Важность духовного развития этой категории лиц
(мотивации доброделания, православной самоиндификации, укрепления внутренней позиции духовного взрастания) определяется тем, что они становятся в последующем усилителями, резонаторами, в конечном итоге – ретрансляторами православной миссии в социальном служении Церкви.
2. Собственно, объектов оказания социальной помощи. Здесь важно использование всего разнообразия совокупности форм и методов миссионерских
действий: начиная от «личного примера» и заканчивая, в необходимых случаях, прямой проповедью
Христа и Евангелия. Познание комплекса миссионерской деятельности является предметом изучения на специализированных кафедрах ВУЗа, целью
же их использования является преображение объекта социальной помощи, способствование укреплению его духа и исцелению от недугов.
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3. Лиц, являющихся свидетелями оказания социальной помощи от лица Церкви. Социальные работники и их помощники, не скрывая свою религиозную принадлежность в повседневной деятельности,
становятся невербальными (при необходимости и
голосовыми) проводниками христианской морали
и нравственности, являются примерами доброго делания. Целью такой формы воздействия на окружающих лиц может быть определено, как вовлечение
их в сферу благотворительности и милосердия, так
и ознакомление с церковными деяниями.
Таким образом, от духовного учебного заведения,
как от миссионерского центра, генерируются потоки миссионерских дел, порождающих и пронизывающих всю последующую жизнедеятельность выпускников в социальной сфере церковной деятельности.
В теоретической подготовке студента могут быть
использованы следующие подходы:
 исследование в учебном процессе примеров миссионерских деяний, где социальное служение явилось
значимым фактором привлечения иноверцев и атеистов в православную (христианскую) веру;
 преподавание системы знаний, имеющей миссионерскую направленность и эффективно проявившую себя в сфере социального служения;
 создание видеорядов (презентаций) по ключевым
дисциплинам и ситуациям, изучаемым в программах основного о дополнительного образования;
 целевая подготовка по вопросам специфики психологии личности различных подопечных, с которыми взаимодействует социальный работник;
 обучение решениям задач типа «не только, но и…»
или «если…, то…» с целью коллективного поиска
альтернативных (инвариантных) ответов на поставленные проблемы, с последующим разбором преподавателем, психологом и коллективом учащихся
предложенных слушателями решений;
 моделирование «внезапных» ситуаций, и отработка
сценариев их разрешения, то есть использование
имитационно-ситуационных подходов для анализа
развития процессов, когда учащиеся моделируют
возможные пути развития ситуаций из заданного
состояния, также с последующим разбором;
 приглашение выпускников и организация «гостевых» лекций-бесед с целью уяснения учащимися
актуальных задач и проблем по специальности,
приоритетных знаний, особо необходимых в дальнейшей работе, изучения практического опыта специалистов, разбора «нештатных» ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности (подобные встречи могут явиться «положительной обратной связью» для корректировки учебного процесса, изменения акцентов преподавания).
Получение-передача знаний признано является целью учебного процесса, но более важным следует признать получение выпускником устойчивых профессиональных навыков и умений, жизненного опыта. На решение этой центральной проблемы должны быть направлены практические (семинарские) занятия, производственные и преддипломные практики, система учебно-практических послушаний студентов.
Для усвоения навыков поведения в ситуациях, которые могут встречаться в жизни и профессии, возможно
применение таких учебных форм, как:
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 расширенная теоретическая и практическая подготовка учащихся к использованию в своей профессиональной деятельности такой формы взаимодействия, как «рассказ-беседа», поскольку эта форма
является универсальным средством общения в социальном и миссионерском служениях;
 внедрение в учебный процесс «ролевых игр», когда
студент исполняет последовательно различные роли в некоторых заданных ситуациях, и далее по
каждому участнику и каждой его роли дается заключение психолога и преподавателя-специалиста;
 постановка всем учащимся, в ходе прохождения
практики (например, в церковных социальных учреждениях) миссионерских задач, определение путей их достижения и обеспечение практической реализации. Конкретные актуальные миссионерские
задачи ставятся по согласованию с руководством
учреждения, с отражением этих задач и результатов
их выполнения в дневнике практики. Миссионерская составляющая практики может иметь установленный балл в интегральной оценке ее результатов;
 привлечение студентов социального профиля к участию в организованных миссионерских экспедициях и иных миссионерских мероприятиях, с предварительным согласованием персональных задач
первых в части социального церковного служения;
 организации проведения производственных и преддипломных практик в местах деятельности выпускников ВУЗа, занимающихся социальным и миссионерским служением, способных на личном опыте
показать формы и методы социальных и миссионерских деяний с различными категориями подопечных. Такая практика поможет учащимся получить
благоприятную помощь, находится на острие проблем, пройти профориентацию и самоопределение,
принять участие в развитии традиций учебного заведения, социального и миссионерского служений;
 назначение для будущих социальных работников
миссионерских послушаний, как установленной
доли в общем числе их учебно-практических послушаний.
Понятно, что внедрение предложенных инноваций
предъявляет существенно более высокие требования к
квалификации преподавательского состава и его самоотдаче, требует дополнительных ресурсов (кадровых и материально-денежных), оптимизации учебного плана (процесса).
Вместе с тем, обозначенные подходы открывают
пути для межвузовского взаимовыгодного общения и совместной научно-методической деятельности, как на формализованной, так и на неформальной основах, возможности для вовлечения студентов в активный учебный про-

цесс и студенческую научно-исследовательскую работу
(НИРС). И все это – в единстве социального и миссионерского служений.
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РАБОТА НАД ТЕКСТОМ В РАМКАХ КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Старостина Наталья Владимировна
Канд. пед. наук, доцент кафедры "Иностранные языки" ПГУ, г. Пенза
Организация обучения немецкому языку в высшей
школе невозможна без неучастия студентов в коллективном, основанном на взаимодействии всех участников процессе обучающего познания. В рамках подобного обучения первостепенное значение отводится развитию умения

слушать других, задавать вопросы, аргументировать, отстаивать свою точку зрения. Данные умения усиливают
коммуникабельность, помогают решать конфликты, устанавливают доверительные отношения.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мы считаем, что формированию подобных умений
на занятиях по немецкому языку способствует кооперативное обучение. Совместное (кооперативное) обучение
направлено на взаимовыгодное сотрудничество, при этом
каждый член команды становится успешнее, как личность.
В определении понятия «кооперативное обучение»
мы придерживаемся точки зрения Н. П. Хвесеня. Автор
считает, что кооперативное обучение – это организация
педагогического процесса таким образом, чтобы каждый
учащийся был равноправно с остальными включен в учебную деятельность, когда обучаемые сами несут ответственность за образовательный процесс [3].
Привлекательность кооперативных методов, на
наш взгляд, объясняется тем, что наряду с решением групповых целей важная роль отводится индивидуальной ответственности каждого участника. Мотивирующим моментом также является то, что материал глубокого и
тщательно изучается каждым студентом, их деятельность
в группе детально оценивается сокурсниками.
Необходимо отметить, что к основным характеристикам кооперативного обучение относятся:
1) Позитивная взаимозависимость. Задание должно
быть построено таким образом, чтобы члены
группы поняли, что нельзя достичь общего положительного результата, если одному из группы не удалось что-то сделать.
2) Личная ответственность. Каждый студент в группе
отчитывается о проделанной работе, и его работа
оценивается.
3) Навыки работы в малой группе. Студенты должны
научиться социальным навыкам, нужным для эффективной работы внутри группы [1].
К кооперативным методам обучения относятся:
обучение в командах достижений, «пила», «учимся вместе», трехступенчатое интервьюирование и др. [2]
В данной работе мы хотели бы охарактеризовать
некоторые методы и продемонстрировать, как они могут
быть использованы на занятиях по немецкому языку в работе с текстами.
Метод «обучение в командах достижений» предусматривает группу из 4-5 студентов. Особое внимание
уделяется «групповым целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена малой группы в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы
при работе над заданием. Важно, что задача каждого студента состоит не только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый
студент малой группы овладел необходимыми знаниями,
сформировал нужные навыки и при этом, чтобы вся малая
группа знала, чего достиг каждый ее участник [2, c. 28].
Данный метод включает следующие этапы:
1. этап. Обзорная лекция. Преподаватель дает обзорную лекцию по новому материалу с акцентом на тех
моментах, по которым команды будут выполнять
индивидуальные задания. Лекция должна быть достаточно емкой по содержанию и одновременно
практически-направленной.
2. этап. Работа в команде над конспектом лекции. Далее студенты работают в командах над конспектами лекции, помогая друг другу понять ее содержание. Студенты могут задавать друг другу вопросы, проясняя непонятные для себя моменты. Вопросы преподавателю разрешается задавать только
тогда, когда никто из членов команды не может ответить на них.
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3. этап. Выполнение индивидуальной работы. После
проработки конспекта лекции, учащиеся выполняют индивидуальные работы. На данном этапе помощь друг другу исключается, каждый член команды работает самостоятельно. Главная особенность данного метода заключается в системе оценки индивидуальных работ. Оценка осуществляется по прогрессивно-сравнительному признаку:
студент может пополнить копилку команды только
в том случае, если его оценка за данную работу
выше средней его оценки за предыдущие работы.
Команда, набравшая по итогам изучения темы наибольшее количество баллов, считается победившей
[2, c. 29].
На занятиях по немецкому языку в виде лекции может быть представлен страноведческий материал. Отметим, что он стимулирует активизацию речевой и мыслительной деятельности студентов, способствует обогащению словарного запаса.
Например, в рамках использования метода «обучение в командах достижений» страноведческий материал
по теме «Географическое положение Германии» предлагается в форме лекции. Лекционное занятие начинается с
записи теоретического материала. На следующем этапе
студенты, работая с конспектами лекций, во-первых,
находят лексическое значение незнакомых слов, во-вторых, подбирают к данным словам синонимы, в-третьих,
выделяют ключевые слова в тексте, в-четвертых, составляют план, который поможет в дальнейшем в организации
дискуссии по теме. На заключительном этапе занятия студентам может быть предложен перевод словосочетаний
или предложений, способствующий закреплению нового
лексического материала.
Метод кооперативного обучения Jigsaw «Пила»
был разработан профессором Элиотом Аронсоном в 1978
году. В дословном переводе с английского – ажурная
пила, машинная ножовка [2, c. 29].
К этапам проведения данного метода относятся:
1. этап. Организация студентов по группам. Происходит организация в группы по 4-6 человек для работы над заданием, которое разбито на фрагменты
(логические или смысловые блоки). Каждый член
малой группы находит материал по своей части.
2. этап. Обмен мнениями «экспертов». Затем студенты, которые изучают один и тот же вопрос, но
при этом состоят в разных малых группах, встречаются и обмениваются данной информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется «встречей экспертов».
3. этап. Обучение членов группы. Далее они возвращаются в свои малые группы и обучают всему новому, что узнали сами от других членов малых
групп. Те, в свою очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы).
Студенты заинтересованы в том, чтобы их товарищи добросовестно выполнили свое задание, так как это
отражается на их итоговой оценке. Отчитываются по всей
теме каждый в отдельности, и вся команда в целом.
4 этап. Контроль усвоенного материала. На данном
этапе преподаватель может спросить любого члена команды ответить на любой вопрос по данной теме [2, c. 29].
Например, при изучении темы «Достопримечательности Берлина» каждый студент малой группы самостоятельно находит информацию о своей достопримечательности (Бранденбургские ворота, университет имени
Гумбольдта, Берлинский кафедральный собор, площадь
Александра). Затем на занятии группы формируются из
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экспертов по каждой отдельной достопримечательности.
Между ними происходит обмен собранной информацией,
уточнение каких-либо данных и фактов. Могут быть обсуждены следующие вопросы: В какой части Берлина расположена достопримечательность? Когда и кем она была
построена? Чем она привлекательна для туристов? Какую
роль сыграла в истории Германии?
На следующем этапе скорректированная информация предлагается для обзора членам своей группы. Она
может быть представлена в виде доклада, презентации. На
заключительном этапе занятия преподаватель осуществляет контроль усвоенного материала с помощью блицопроса или письменного тестирования.
Следующий метод – это метод Learning Together
«Учимся вместе». Он разработан в университете штата
Миннесота в 1987 году (David Johnson, Roger Johnson) [2,
c. 31].
К этапам проведения относятся:
1 этап. Деление на группы. Преподаватель разбивает учебную группу на разнородные (по уровню обученности) группы в 3-5 человек.
2 этап. Предоставление задания каждой малой
группе. Каждая малая группа получает одно задание, которое является подзаданием какого-либо задания, над которым работает вся учебная группа. В результате совместной работы малых групп достигается решение общего
задания. Оценивается работа малой группы в зависимости
от достижений каждого студента. Поэтому и в этом случае
задания в группах дифференцируются по сложности и
объему. Обязательным остается требование активного
участия каждого члена малой группы в общей работе, но
в соответствии со своими возможностями [2, c. 31].
Приведем пример работы с текстом по теме «Объединение Германии». Общей для всех задачей является
пересказ данного текста. Предварительно каждая малая
группа получает свое задание. Первая группа должна выписать незнакомые слова из текста (entstehen, errichten,
eine Mauer, verlangen, stattfinden). Вторая группа осуществляет их перевод (возникать, возводить, стена, требовать, состояться). Третья группа разбивает текст на смысловые части и выбирает ключевые слова (1 часть –
разделение Германии на части. 2 часть – Жизнь страны после возведения Берлинской стены. 3 часть – Начало демонстраций в Германии.) На завершающем этапе занятия,
после демонстрации выполнения каждой малой группой

своей части задания, каждому студенту предоставляется
возможность пересказать текст.
К этапам трехступенчатого интервьюирования относятся:
1 этап. Образование пар. В группах из четырех человек студенты образуют пары и проводят в них однонаправленное интервью по теме занятия.
2 этап. Обмен ролями. Студенты меняются ролями,
и интервью проводит бывший интервьюируемый.
3 этап. Обмен информацией. По завершении своих
интервью, студенты вкруговую, по очереди обмениваются
информацией, полученной из интервью [2, c. 32].
Данный метод можно применить в работе над текстом. Прежде чем приступить к интервьюированию студенты читают текст и составляют вопросы, которые носят
уточняющий характер. Например, по тексту «Немецкоговорящие страны» могут быть заданы следующие вопросы:
Какие страны относятся к немецкоговорящим? Какая
страна самая большая по своей территории? Какая самая
маленькая? С какими государствами они граничат? и др.
После обмена ролями вопросы частично могут повторяться, но основной акцент отводится новым вопросам, способствующим детальному изучению текста. На завершающем этапе студенты делятся полученной информацией и высказывают собственное мнение о прочитанном.
В заключение хотелось бы отметить, что кооперативное обучение на занятиях по немецкому языку в рамках работы с текстом ориентирует студентов на постоянную взаимопомощь и взаимоподдержку сокурсников
через совместное выполнение предлагаемых заданий, пересказ друг другу изучаемого материала, совместную подготовку.
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Вот главная причина наших образовательных бед и неприятностей, вот что мешает многим из нас получить
достойное образование: неумение заинтересовать и заинтересоваться учением!
С. Соловейчик

Если обучающийся не будет сам прилагать максимум усилий в деле учения; не будет иметь высокую мотивацию для овладения сокровищницей предлагаемых знаний, учебно-профессиональных навыков и умений; не
будет проявлять познавательного интереса к изучаемым
учебным предметам и дисциплинам – грош цена усилиям
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целой армии самых высококвалифицированных и знающих профессоров. Успех обучения, в конечном итоге,
определяется отношением обучающихся к учению, их активностью, их стремлением к познанию, осознанному и
самостоятельному приобретению знаний, умений и навыков. Древнее китайское изречение как бы предупреждает
того, кто встаёт на путь учения: «Не бойся, что не знаешь
– бойся, что не учишься».
В предыдущих наших публикациях [2,3] речь шла
об активизации учебно-познавательной деятельности
(УПД) обучающихся на лекционных учебных занятиях
(УЗ) в «традиционном» (объяснительно-иллюстративном)
обучении. В настоящей статье предпринята попытка обобщить сведения о методах активизации УПД на групповых
(не поточных) УЗ. К таковым УЗ можно отнести семинарские, практические, лабораторные и другие занятия, организованные в составе учебной группы с целью воспроизведения и закрепления учебного материала, изложенного
на лекционных занятиях. В статье приводятся возможные
для применения методы, приёмы, способы, правила, рекомендации по активизации УПД на приведённых видах занятий. Отдельные методы и приёмы объединены в группы
в соответствии с их схожим предназначением.
Мотивация активного учения
Разнообразные исследования структуры деятельности человека [1,2 и др.] неизменно подчеркивают необходимость наличия в ней компонента мотивации. О ведущей
роли в осуществлении любой деятельности много сказано
и написано. Приведём лишь некоторые высказывания выдающихся людей о мотивации. «Мотив – вот ключ ко всем
поступкам…» – писал немецкий композитор Б. Вебер [4].
«Никакая деятельность не может быть прочна, если она не
имеет основы в личном интересе» – утверждал великий
Л.Н. Толстой [4]. Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом
у личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы,
вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво
продвигаясь к намеченной цели. Познавательную потребность немецкий философ Г. Гегель характеризовал так:
«Самая серьезная потребность есть потребность познания
истины» [4].
Все это имеет прямое отношение и к учебной деятельности, которая идет более успешно, если у обучающихся сформировано положительное отношение к учебной деятельности, если у них есть познавательный интерес, потребность в получении знаний, умений и навыков,
если у них воспитаны чувства долга, ответственности и
другие мотивы учения. Персидский философ, мыслитель
и поэт XIII века Саади так образно характеризовал принудительное учение «Ученик, который учится без желания,
– это птица без крыльев» [4].
Каждый из методов организации учебной деятельности в то же время обладает не только информационнообучающим, но и мотивационным воздействием. В этом
смысле можно говорить о стимулирующе-мотивационной
функции любого метода обучения. Однако опытом работы преподавателей и наукой накоплен большой арсенал
методов, которые специально направлены на формирование положительных мотивов учения, стимулируют познавательную активность, одновременно содействуя обогащению обучающих учебной информацией. Функция
стимулирования в этом случае как бы выходит на первый
план, содействуя осуществлению образовательной функции всех других методов. «Стимулировать обучение – зна-
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чит использовать (и создавать) интерес к обучению» – писал крупный теоретик и практик педагогики М.М.
Пистрак [4]. В последнее время все больше внимания уделяется развитию мотивационной стороны обучения, поэтому и среди методов обучения можно выделить методы
мотивации и стимулирования познавательной деятельности обучающихся. К этой группе методов относятся: методы активного обучения; методы самостоятельной работы; методы психологического влияния; методы воспитательного воздействия (воспитательные методы),
направленные на развитие у личности высоких мотивов и
интереса (стремления) к обучению и требуемой модели
поведения. Достаточно подробно об этой группе методов
и правилах их применения для формирования мотивации
активной УПД изложено в источнике [2]. Одновременно
многие из приведённых методов (приёмов) могут быть использованы для возникновения положительно окрашенных эмоций в ходе активной УПД для её стимулирования
и подкрепления.
Стимулирование и подкрепление УПД через возникновение положительно окрашенных эмоций
«Самые правильные, разумные, продуманные методы не принесут никакой пользы, если общий тон вашей
жизни плох» − таким образом А.С. Макаренко подчёркивал роль положительных эмоций, возникающих в процессе УПД [4]. Когнитивные и эмоциональные процессы
тесно взаимосвязаны. Тонко чувствуя и осознавая тесную
связь познания и возникающих при этом эмоций, А.П. Чехов писал: «Истинное наслаждение в познании!» [4]. Удовлетворение от процесса учебного труда и радость от полученных результатов, уверенность в своих силах, воодушевлённость, гордость, уважение и самоуважение от успехов в УПД, доверие и симпатия к педагогу, который готов
помочь тебе и поддержать в трудную минуту – все эти
эмоции и чувства, а также связанные с ними психоэмоциональные состояния, как нельзя более подходят для сопровождения образовательно-воспитательного процесса и сохранения здоровья обучающихся. Для нормального и
эффективного протекания когнитивных процессов важно
и необходимо, чтобы они сопровождались положительно
окрашенными эмоциями. Появление этих эмоций может
быть связано как с содержанием обучения и методикой
его преподавания, так и с особенностями личности педагога, его профессиональной, коммуникативной и иной
компетентностью [1].
Эмоциональное безразличие приводит к потере интереса у обучающегося продолжать процесс познания.
Обучающийся, не увлеченный познанием нового, превращается в живого «робота», для которого учеба – рутинная,
малоинтересная и утомительная работа. Советский писатель и поэт Е. Богат видел и ощущал теснейшее переплетение познавательной потребности и связанных с ней
чувств радости и наслаждения: «Самая большая трагедия
для мыслящего человека – остывание страсти к познанию» [4].
Владение воспитательным методом поощрения
(похвалы, одобрения) используется в случае, если требуется закрепить положительное поведение и достигнутый
успех в УПД, ответственное отношение к выполнению
учебного задания, поощрить учебную инициативу. Переживая чувство удовлетворения, обучающийся испытывает
подъём бодрости и энергии, уверенность в собственных
силах и дальнейшем движении вперед. Поощрение должно оценивать не столько результат, сколько мотив и способ деятельности. Особенно нуждаются в поощрении несмелые, неуверенные обучающиеся, а также те, которые
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особенно чувствительны к оценке их деятельности и поведения в целом.
Одним из действенных приемов стимулирования
интереса к учению является создание ситуации успеха у
обучающихся, которые испытывают определённые трудности в учебе. Известно, что без переживания радости
успеха невозможно по-настоящему рассчитывать на дальнейшие успехи в преодолении учебных трудностей. Важную роль в создании ситуации успеха играет обеспечение
благоприятной морально-психологической атмосферы в
ходе выполнения тех или иных учебных заданий. Благоприятный микроклимат во время обучения снижает чувство неуверенности и боязни. Состояние тревожности при
этом сменяется состоянием уверенности [1].
Методы (приёмы, элементы) активного обучения
Важнейшую роль в активизации УПД обучающихся выполняют методы и приёмы стимулирования мыслительной деятельности посредством создания различных
проблемных ситуаций, постановки вопросов, выдачи заданий, решения задач, а также методы активного обучения
(МАО) [2] или их отдельные элементы (приёмы). Разнообразие приемов постановки вопросов (основных, дополнительных, наводящих, уточняющих и др.) очень хорошо активизирует мыслительную деятельность обучающихся.
Роль вопроса и, тем более, цепочки взаимосвязанных вопросов является решающей в направлении мыслительного
процесса в нужное русло, они не дают мысли уходить в
сторону от главного (правильного) направления мышления. «Уменье задавать вопросы, – писал К.Д. Ушинский,
– и постепенно усиливать сложность и трудность ответов
есть одна из главнейших и необходимейших педагогических привычек» [4].
К побуждению репродуктивной (воспроизводящей)
активности приводит применение приёма постановки перед обучающимися информационных вопросов: «вспомните», «расскажите», «опишите», «уточните», «дайте характеристику», «раскройте», «дополните» и т.п.
Для развития творческого, продуктивного мышления обучающихся оченеь хороший результат даёт применение приёма постановки перед обучающимися проблемных, активирующих вопросов, вопросов, стимулирующих
продуктивную активность: «сравните», «сопоставьте»,
«обобщите», «сделайте вывод», «проанализируйте», «выделите», «как связаны?», «кто думает иначе?» и т.п. Интересна и важна также постановка вопросов, приводящих к
диалогу и стимулирующих самостоятельную поисковую
деятельность.
Практическая значимость отрабатываемых на занятии вопросов и получаемых навыков
Содержание обучения должно вызывать у обучающихся интерес, чувство глубокой уверенности и убеждённости в том, что содержание данного раздела (учебного
предмета) обязательно понадобится в повседневной (профессиональной, бытовой) жизнедеятельности, для становления, роста и развития индивида как личности, что, в
свою очередь, является неотъемлемым условием успешности профессиональной деятельности.
В ходе проведения занятий в учебной группе следует максимально часто задействовать приём подчёркивания практической значимости получаемых результатов;
решаемых задач и проблем; отрабатываемых вопросов;
проводимых действий и получаемых навыков для будущей профессиональной деятельности обучающихся. Акцент надо делать на непосредственную сферу применения
полученных знаний, умений, навыков, компетенций.

Развитие инициативы и самостоятельности
Для развития инициативы и самостоятельности
обучающихся дидакты рекомендуют чаще обращаться к
приёму организация выполнения индивидуальных заданий, побуждающих к проявлению инициативы, самостоятельности; активизации мыслительных действий, анализу,
сопоставлению, проявлению поисковой активности, приводящей к решению (выполнению) задания либо репродуктивным путём (по известным ранее алгоритмам); либо
творческим методом (ранее обучающемуся неизвестным,
но полученному в результате собственных усилий и действий).
К достижению аналогичной цели приводит приём
применения разнообразия форм и методов практической
деятельности обучающихся, использование индивидуального способа работы с каждым обучающимся в зависимости от индивидуальных пристрастий, желаний, увлечения,
способностей и уровня подготовленности. Причём должна быть организована практическая деятельность каждого обучающегося с максимальным предоставлением самостоятельности в действиях, но не её замена активноностью преподавателя. При этом следует избегать
образия средств и методов активизации деятельности обучающихся, например, не применять метод анализа конкретной ситуации в двух случаях в течение одного
занятия, не применять одно и то же техническое средство
обучения на нескольких занятиях подряд и т.п.
Приём предоставления обучающимся большей самостоятельности в практической, проектной деятельности
как раз развивает ту самую инициативу, творчество, поисковую активность, необходимые абсолютно во всех областях жизнедеятельности. Многие исследователи сходятся
во мнении, что преподавателю надо обязательно включать
элементы самостоятельной работы в любой из видов УЗ.
Очень полезен приём выдачи и комментирования
преподавателем рекомендаций по способам самостоятельной работы обучающихся для изучения новой темы (повторения пройденной темы; помощь в ориентации в изучаемом учебном материале; рекомендации по конспектированию).
Современными учёными доказано, что человек запоминает 90% из того, что делает сам, 30% – из того, что
видит, как делают другие, и только 10% – из того, что слышит, как надо делать. Немного перефразируя в соответствии с современными воззрениями Сенеку «Долог путь
поучения, короток и успешен путь примеров» [4], получим: «Долог путь рассказа, короток путь показа, еще короче – путь использования знаний в деятельности».
Индивидуализация и дифференциация обучения
Одним из принципов гуманистической и развивающей концепции в обучении является принцип индивидуализации обучения и дифференцированного подхода к обучающимся. Он предусматривает использование методов и
методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся и прошедших апробацию, в
том числе – работу по индивидуальным программам. По
выражению русского философа Э. Ильенкова: «Научить
ребёнка … способности самостоятельно мыслить, можно
только при внимательнейшем отношении к его индивидуальности. Старая философия и педагогика называли такое
отношение «любовью». Что ж, можно использовать это
слово, пусть оно и неточно» [4]. Индивидуализация процесса обучения, выражается в дифференциации помощи
обучающимся, например, в выполнении учебных заданий
одной и той же сложности, в посильность учебного задания для обучающихся. Задания для практических, лабора-
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торных и самостоятельных работ должны быть соизмеримыми с уровнем обученности студентов и посильными
для выполнения. Слишком простые или слишком сложные задания вызывают понижение мотивации и интереса
к их выполнению и, соответственно, закреплению полученных умений и навыков, освоению новых компетенций.
Сложность заданий должна быть примерно равна (соразмерна) уровню подготовленности аудитории или быть немного выше, чтобы дать возможность студентам возможность анализировать, производить поиск необходимой
информации самостоятельно и быть в этом результативными [1,2]. Успех в выполнении учебного задания вызывает эмоции положительного знака, желание закрепить
успех, интерес к успешной деятельности.
Одним из приёмов, реализующим принцип индивидуализации обучения и дифференцированного подхода к
обучающимся, и повышающим активность УПД, является
«дифференцированная система заданий», которая позволяет каждому студенту соизмерить собственный уровень
овладения материалом со сложностью предлагаемых заданий. Так, возможен выбор карточек с заданиями, за выполнение которых предполагается получение оценки «3»,
«4» или «5». Преподаватель видит, как сами студенты первоначально оценивают собственную подготовку и возможности. Если минимальный уровень взят успешно, у
студента появляется уверенность в своих силах и возникает желание протестировать себя более сложным заданием [2].
Наглядность
Подробно о методах, приёмах, правилах и рекомендациях по применения средств наглядности, в том числе и
для активизации УПД, нами изложено в источниках [2,3].
Применение этих средств имеет аналогичный характер,
как для лекционных занятий, так и для любых других видов УЗ.
Методы, приёмы, способы активизации УПД при
решении задач, выполнении учебных заданий, разрешении проблемных ситуаций
Приём постепенного повышения сложности решаемых проблем, задач заключается в следующем. Задания
должны быть посильными для обучающегося, иначе,
встретившись с непреодолимыми трудностями, пропадает
желание и интерес в осуществлении новых попыток решения. При необходимости, ещё до того момента, когда после бесплодных попыток пропадает интерес к данному
виду учебной деятельности, должна быть оказана необходимая помощь обучающимся при появлении затруднения.
Весьма эффективным с точки зрения развития поисковой
активности, обучающихся зарекомендовал себя метод моделирования и многовариантного решения профессиональных ситуаций (задач, проблем). Навыки и умения решения учебно-профессиональных ситуаций в созданной
(смоделированной) и приближённой к реальной обстановке даёт неоценимую пользу для дальнейшего профессионального и личностного роста. Многовариантность тоже
не менее важна, так как в условиях непрерывно и быстро
развивающегося рынка специалист должен предложить не
менее трёх-четырёх способов разрешения возникшего затруднения. К тому же, подобная деятельность (возможно,
в ролевом, игровом исполнении) активизирует УПД обучающихся, так как в учебный процесс уже включаются
элементы МАО.
Для развития способности выделять главное из второстепенного на практических занятиях можно использовать приём (способ) решения задачи с введением в условие задачи избыточных данных. Обучающемуся вначале
необходимо разобраться, какие из приведённых данных
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могут помочь в решении задачи, а какие являются ненужными. Для такого вывода требуется напряжённая аналитико-синтетическая мыслительная деятельность с элементами логики сравнения и непременным формулированием
выводов. При разрешении первого подобного опыта появляется ощущение радости от полученного навыка преодолевать затруднения, связанные с устранением неопределённости.
Как для коллективной, так и для индивидуальной
формы работы рекомендуется применение приёма (способа), когда обучающимся предлагается решить задачу с
частично неверными данными. Естественно, что о таком
способе провокации они заранее не предупреждаются.
Для получения конечного результата и формулирования
конечных выводов обучающимся необходимо: переформулировать проблему (задачу) для более глубокого ее понимания; определить, какие данные являются неверными
или частично неверными; скорректировать постановку задачи (либо само условие, либо изменить исходные данные
(и не обязательно это могут быть цифровые значения) или
указать на невозможность её решения. При решении подобных задач (а это класс задач повышенной сложности,
которые не могут быть решены по типовому, известному
заранее алгоритму) у обучающихся развивается проектноконструк-торский тип мышления, о котором много говорится и пишется в эпоху бурного развития рыночных отношений, и который рынком весьма востребован.
Преподавателю важно для поддержания неослабевающего интереса обучающихся к проблеме и желания её
обязательного разрешения в наиболее трудных местах и
моментах оказывать ненавязчивую помощь и направлять
действия, обучающихся в нужное (требуемое) русло [2].
Интенсификацию мыслительных действий, обучающихся вызывает использование приёма выдачи обучающимся задания (задачи) неопределённого типа (с недетерминированными условиями – условиями неопределённости). В этом случае обучающемуся важно размежевать (различить) задачи, имеющие детерминированное
решение (решения) или только вероятностные решения.
Человек больше склонен к решению задач с детерминированным результатом. Лишь переформулирование задачи в
других терминах позволяет высветить её вероятностный
характер: это и составляет основную «изюминку» и неугасающий интерес обучающегося к отысканию этой самой
«изюминки» [2].
Для активизации способности выделять принцип
решения и переносить его с определённой задачи (проблемы) на широкий класс аналогичных проблем преподаватель может применить приём решения одной и той же
задачи (проблемы) несколькими различными способами.
Это лучше, чем решение несколько разных задач (проблем) выявленным способом решения [2].
В некоторых случаях необходимо прибегнуть к
приёму переключения усилий с решения одной задачи
(проблемы) на другую. Если с решением данной задачи
(проблемы) ничего не выходит, хотя обучающийся очень
настойчиво работает над ней, то полезно ее на время отложить и переключиться на другую. Когда обучающийся
возвращается к первой задаче (проблеме) после перерыва,
задача может легко решиться, благодаря продолжавшейся
подсознательной мыслительной деятельности. Вовремя
отложенные попытки решить трудную задачу предотвращают падение уровня мотивации и возникновение стойкого отрицательного отношения к ней [2].
Применение приёма многократного варьирования
условиями (исходными данными) задачи вызывает неподдельный интерес со стороны обучающихся, потому что
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постоянно приходится отвечать на свой внутренний вопрос: «А что будет, если…?» [2].
Использование приёма рассмотрения задач с несформулированными вопросами вызывает необходимость
«додумывания», логического завершения представленного задания со всевозможными творческими «концовками»: вопросами, которые нужно корректно сформулировать и на которые необходимо найти ответы (возможно,
детерминированные, а, возможно, и вероятностного характера). Задания такого рода развивают творческое мышление, поисковую активность, инициативность и самостоятельность – верные спутники мотивированного, заинтересованного учения, вызывающие интенсивную познавательную деятельность [2].
Весьма интересным и захватывающим действом
обладает приём введения преднамеренной ошибки (неверное изложение сути вопроса преподавателем, неправильный показ или применение какого-либо действия, приёма
и т.п.). Активизация познавательной деятельности в данном случае происходит за счёт интенсификации логических мыслительных операций (анализ, сравнение, сопоставление, индуктивно-дедуктивные умозаключения,
плюс неподдельный интерес и желание разгадать загадку
преподавателя: какой же «подвох» кроется в задачке?).
Воспроизведение, запоминание, применение учебного материала
Наиболее эффективными методами, способами и
приёмами запоминания учебной информации является ее
активное воспроизведение: составление конспекта, повторение, рассказ, объяснение и показ однокурснику, проговаривание вслух, применение полученных знаний на практике.
На групповых занятиях в ходе «традиционного»
(«сообщающего», объяснительно-иллюстративного) обучения активное воспроизведение информации (повторение по памяти) обучающимся помогает уточнить ее смысловое содержание (понять ее), лучше запомнить, точнее её
воспроизводить и адекватнее использовать. Повторное сообщение той же информации ее носителем такого эффекта
не дает. Для этого нужным и весьма полезным является
создание преподавателем микропроблем и подведение
обучающихся к путям (способам) их решения; совместное
размышление вслух.
Приём рассуждения и размышления вслух учит
правильно мыслить обучающихся, развивает аналитический склад ума, умение строить логически верные конструкции, позволяет внимательно и напряжённо следить
за ходом мысли и рассуждений преподавателя. По глубокому и меткому выражению Л.Н. Толстого: «Обращаться
с языком кое-как – значит, и мыслить кое-как. Язык есть
орудие мышления» [4]. Важно также удачное использование пауз в ходе проговаривания. Паузы дают время для
более полного осмысления сказанного, дают возможность
продумать и задать интересующие вопросы.
Как уже приводилось нами ранее [3] при лекционной подаче материала усваивается не более 20-30% информации, при самостоятельной работе с литературой –
до 50%, при проговаривании – до 70%, а при личном участии в изучаемой деятельности (например, в деловой игре)
– до 90%.
Основу логического запоминания информации и ее
структурированного сохранения в памяти составляет работа мышления. Известный моралист XVII века Ф. Ларошфуко, имея в виду способ (стиль) мышления индивида, заметил: «Все жалуются на свою память, но никто
не жалуется на свой ум» [4]. И действительно, качество
памяти определяется в основном качеством мыслительной

обработки получаемой информации. В связи с этим наиболее эффективным считается логическое (осмысленное) запоминание, в котором выделяют несколько этапов: осознание цели запоминания; понимание смысла, запоминаемого; анализ материала; выявление наиболее существенных мыслей; обобщение; запоминание этого обобщения. На семинарах, групповых дискуссиях часто возникает необходимость делать сравнения, сопоставлять
новые факты, примеры и положения с тем, что изучалось
ранее, анализировать, подводить под понятия, классифицировать, делать обобщения и выводы (прибегать к помощи логических приёмов сравнения, анализа, классификации, обобщения и др.).
Информация, имеющая четкую логическую структуру, запоминается быстрее, точнее и будет дольше храниться в памяти и легче вспоминаться, чем слабоструктурированная. Наибольший эффект имеет последовательносмысловое изложение информации, когда присутствует
логика развития или обоснование какой-либо идеи, или
позиции.
Методическая и организационная деятельность
преподавателя
Необходимо соблюдение структуры УЗ: подготовительная (вводная), основная и заключительная части занятия. Задачи, которые ставятся перед каждой частью УЗ,
должны быть выполнены. Четко выработанная система
организации учебного процесса является залогом успешной мотивации. Студенты, «привыкшие» к преподавателю, к его требованиям, будут тратить меньше времени
на организационные моменты и осмысление происходящего на УЗ. Самоорганизация преподавателя сформирует
о нем положительное мнение студентов.
Правильно подобранные преподавателем учебные
средства, организационные формы работы, методы обучения и воспитания дают возможность формировать познавательный интерес обучающихся. Этому способствует
подчёркивание новизны уже усвоенных знаний; возможность взглянуть на ранее изученное с другой стороны; раскрытие научной и практической значимости знаний; обеспечение внутрипредметных и межпредметных связей;
демонстрация достижений современной науки, техники,
возможностей человека и пр. Все это способствует созданию у обучающихся новых впечатлений, вызывает удивление, побуждает их мыслить, вызывает интерес к учебному предмету.
Умелое использование различных (разнообразных)
технических (компьютерных) средств обучения необходимо преподавателю. Это может быть использование
аудиовизуальной и проекционной аппаратуры; лингафонной аппаратуры; лабораторного, другого материальнотехнического оборудования как в рамках одного учебного
занятия, так и на различных видах занятий. Использование технических (компьютерных) средств контроля при
проверке знаний (умений, навыков) по изучаемым темам
даёт возможность быстрой и объективной самопроверки,
тем более интересной, если контрольная программа одновременно является и обучающей. Возможности таких программ позволяют отыскать и исправить ошибки в ответах,
усложнять или облегчать уровень проверочного задания,
вести интерактивный диалог обучающегося с компьютером.
Разнообразие форм и методов организации учебной
деятельности повышает мотивацию студентов и активизацию их УПД.
Очень важным приёмом, владеть которым обязан
каждый преподаватель, является приём энергичного (ди-
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намичного) ведения устного опроса, без затягивания времени. Во-первых, не теряется динамичность вовлечённости в действие всех обучающихся группы; во-вторых, отсутствует эффект «размазанности» темы опроса
(последующий опрашиваемый не успевает забыть, о чём
говорил предыдущий); в-третьих, при таком ведении
опроса «градус» эмоционального настроя и активности
обучающихся существенно повышается.
Одним из действенных способов активизации
мышления является подсказка преподавателя испытывающим трудности при ответе обучающимся. Её можно предлагать или на разных этапах ответа, обучающихся на поставленные вопросы, или на одном и том же этапе
применять подсказки различного уровня − более или менее конкретные. Используют разные подсказки: сообщение очередного логического звена в общей цепи ответа,
очередного правильного действия, дополнительных данных, проведение аналогии и т.п.
Активность обучающихся на групповых занятиях
не должна подавляться активностью преподавателя. Преподаватель в этом случае должен уступать инициативу
обучающемуся, внимательно выслушать его обращение
по поводу возникших неясностей в изучаемой теме, задавая уточняющие, наводящие вопросы по теме, и исподволь подводя его к нужному ответу. Обучающая (воспитательная) задача будет успешно решена преподавателем,
если, в конечном итоге, у обучающегося создастся впечатление (ощущение) того, что ответы на непонятные (интересующие) вопросы найдены им самим.
В русле гуманистической педагогики развивающего обучения находится приём снижения излишней критичности преподавателя при оценке результата, обучающегося. Применяется в случае неудачного выполнения
задания обучающимся с тем, чтобы: приободрить его;
успокоить излишне переживающего из-за своей неудачной попытки; разобрать причины, направившие на неверный путь выполнения задания; вселить надежду на будущий успех, опираясь на тот положительный потенциал,
который есть у обучающегося; подсказать, над чем ещё
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необходимо поработать, чтобы ликвидировать отставание
(пробелы) в определённых областях учебной программы.
Когда преподаватель выдаёт задание для самостоятельной работы, то должно быть четкое и однозначное
объяснение этого домашнего задания (задания для самостоятельной работы). Очень часто такое задание не выполняется только потому, что при выдаче оно не сопровождается подробным пояснением целей и задач, актуальности,
а также возможных способов его выполнения. Студент, не
усвоивший важности выполнения задания и не понявший
замысла задания, считает самым простым выходом – не
выполнять его. Предельно ясная формулировка задания и
объяснение его практической значимости повышают мотивацию к его выполнению.
Таким образом, правильно подобранные преподавателем содержание и средства обучения, организационные формы работы, методы обучения и воспитания дают
возможность формировать познавательный интерес обучающихся и управлять им. Однако владение преподавателем методами формирования мотивов учения, активизации УПД на различных видах УЗ существенно повышает
эффективность образовательного процесса.
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В последние десятилетия наблюдается тревожная
тенденция, связанная со снижением уровня физической
подготовки и продолжение падения нравственности молодёжи. Необходимым условием гармоничного развития
личности является достаточная двигательная активность.
Озабоченность руководства страны в оздоровлении нации
поставило перед педагогическими коллективами учебных
заведений проблему по изысканию путей и форм активизации работы в этом направлении.

Важное значение для становления российского студента играет здоровый образ жизни (ЗОЖ), который формируется во многом в системе физического воспитания в
университете.
Физическое воспитание направлено на развитие у
студентов физических и духовных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и психологической устойчивости, способствует приобретению знаний о ЗОЖ, теории физической культуры и спорта. Че-
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ловек становится активным участником спортивно-массовых мероприятий, которые формируют у него стремление
быть здоровым [3].
Одним из главных направлений работы Совета по
внеучебной воспитательной работе Института высокоточных систем (ИВТС) им. В.П. Грязева Тульского государственного университета (ТулГУ) считает пропаганду
ЗОЖ, для чего старается как можно больше проводить
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий среди студентов института. Среди студентов
и сотрудников проводятся следующие соревнования и мероприятия ставшие, уже традиционными: спартакиада
университета среди студентов и профессорсо-преподавательского состава (ППС), шахматные и шашечные турниры к Дню Защитника отечества, Дню Победы, Дню ракетных войск и артиллерии, соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки памяти знаменитого конструктора-оружейника В.П. Грязева. Так же проводятся регулярные занятия с кандидатами сборных команд института
по различным видам спорта, в которых задействованы более 200 человек. Регулярно проводятся тренировки секций
стрельбы из пневматической винтовки, настольного тенниса, волейбола и баскетбола.
Студенты ИВТС успешно выступают в соревнованиях, проводимых спортивным клубом ТулГУ, Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации города Тулы. Лучшие спортсмены
выступают в составе сборных команд ТулГУ, города и области.
Работа со студентами в ИВТС с целью привлечения
их к спортивной жизни института начинается на первом
курсе, когда проводятся социологические исследования в
форме анкетирования. Лидирующее положение среди
увлечений и интересов принадлежит спорту, 50-60 процентов студентов-первокурсников до поступления в университет занимались в спортивных секциях и хотели бы
продолжить занятия спортом в процессе обучения [2].
Формирование команд института по различным видам
спорта требует большой предварительной работы как после поступления в институт потенциальных спортсменов,
так и до их поступления в вуз. Эта работа заключается в
поддержании контактов с различными спортивными секциями. В противном случае процесс формирования команд института будет сводится к случайному набору поступивших в институт спортсменов, однако итоговый
результат требует равномерного набора на все одиннадцать видов спартакиады. При неудачном выступлении в
одном – двух видах ставится под вопрос общекомандный
успех института в спартакиаде. По ряду видов спорта
(например, мини-футбол) ежегодно в институт поступают
студенты в количестве большем, чем необходимо для выступлений. В этом случае проблемой становится отбор
студентов в команду института. В случае с мини-футболом силами сотрудников дирекции ИВТС проводятся отборочные соревнования – тренировки по мини – футболу.
Цель данного мероприятия – отобрать лучших футболистов – первокурсников для участия в турнире по мини –
футболу среди первокурсников. В сентябре прошедшего
года были проведены три тренировки на полях ТулГУ. На
первой тренировке организаторы просмотрели всех студентов, желающих участвовать в соревнованиях. Вторую
тренировку провел студент - старшекурсник. Третья тре-

нировка – товарищеская игра с командой «Луч». По итогам мероприятий из двадцати восьми студентов – первокурсников в состав команды были отобраны сильнейшие,
на момент проведения турнира по мини – футболу среди
первокурсников, игроки. Результат - третье место в турнире.
Формирование команд института сталкивается с
одной большой проблемой – студенты могут участвовать
в соревнованиях на протяжении 4 – 5 лет и, следовательно,
должна быть достаточно быстрая смена состава команд,
что само по себе может привести к потере спортивных
традиций в случае ослабления внимания к тому или иному
виду спорта. Решать эту проблему можно двумя путями:
или на протяжении нескольких лет формировать команду
из студентов разных курсов (пример – баскетбольная команда ИВТС) или ежегодно в основной состав команды
института вводить первокурсников, даже если их уровень
мастерства сильно уступает уровню старшекурсников,
чтобы поднять уровень мастерства первокурсников и привить существующие в институте традиции (пример – футбольная команда ИВТС). Оба эти пути требуют от сотрудников института последовательной и долговременной
работы с контингентом студентов.
В спортивно-массовой работе в институте бывают
ситуации, когда по одному из видов спорта костяк команды составляют на протяжении нескольких лет студенты одного курса. Их высокий уровень мастерства не
позволял проявить себя студентам младших курсов, даже
тем, уровень игры которых соответствовал уровню спартакиады университета. Но приходит время выпуска их после окончания университета и основным составом команды становятся студенты младших курсов. Как правило, большинство из них психологически неспособны
взять на себя ответственность из-за отсутствия опыта и
уверенности в себе. Примером может служить ситуация,
сложившаяся в прошлом году с волейбольной командой
института. После первого места в спартакиаде университета и второго места на городской спартакиаде костяк команды ушёл в связи с окончанием университета и в конце
года, практически новая команда на университетской
спартакиаде из-за психологической неустойчивости не
смогла показать результат. Не было того, что отличало команду предшественников последние пять лет – яркой индивидуальной и командной игры, хотя команда проявляла
старание. От сотрудников института, курирующих воспитательную работу, потребовались значительные усилия по
постановке игры и укреплению психологического состояния игроков. На каждой тренировке давалась установка
играть, не оглядываясь на результаты предыдущих лет.
Практически тот же состав в декабре прошлого года победил в соревнованиях по волейболу среди мужских команд
высших и среднетехнических учебных заведений города
Тулы. Дальнейшие соревнования покажут, насколько проблема с волейбольной командой решена. Таким образом
состав команды должен быть представлен студентами разных курсов, чтобы смена игроков проходила безболезненно или с меньшими потерями.
По данным Ежегодников ТулГУ с момента создания ИВТС (август 2008г.) по результатам Спартакиад
среди студентов ТулГУ Институт занял 2 первых места, 2
– вторых и 2 – третьих. Результаты 66-ой Спартакиады
университета 2013/14 уч. года среди студентов представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты 66-ой Спартакиады университета 2013/14 уч. Года среди студентов
Название
Наст. МиниПла- Л/а
Спорт.
В/б В/б
Б/б
Б/б
ШахСумма Меинститута
тенфутваэста- Л/а
ори(м)
(ж)
(м)
(ж)
маты
очков
сто
(фак-та)
нис
бол
ние фета
ент.
ИВТС
1
8
1
6
1
5
1
3
5
3
1
35
2
Киб.
7
9
7
8
7
9
9
8
3
6
8
81
9
ГС
2
1
5
1
3
3
3
2
2
2
2
26
1
ЕН+ММ
10
6
6
9
4
10
2
7
6
5
4
69
6
ПТИ
4
7
2
4
5
4
4
4
4
4
6
48
4
ЭиМ
3
2
8
5
6
6
5
6
10
7
9
67
5
Юр.
5
3
9
7
9
8
7
5
7
8
7
75
8
Гум.
9
4
10
3
8
2
8
9
9
9
3
74
7
Мед.
6
5
3
2
2
1
10
1
1
1
5
37
3
Колледж
8
10
4
10
10
7
6
10
8
10
10
93
10
где факультеты обозначены: Киб. – кибернетики, ГС – горно-строительный, ЕН – естественнонаучный,
ММ – механико-математический, ЭиМ – экономики и менеджмента, Юр. – юридический, Гум. – гуманитарный,
Мед. – медицинский.
Количество студентов института, принявших участие в соревнованиях университетской спартакиады в 2013г.
представлено на рис.1

Рисунок 1. Участие кафедр в соревнованиях университетской спартакиады в 2013г.
Представленная статистика позволяет сделать вывод о вкладе студентов различных кафедр ИВТС и выделить лидирующие кафедры. Первое место с большим отрывом заняла кафедра стрелково-пушечного вооружения

(СПВ) - 54 участника, следом расположились три кафедры: газовой динамики (ГД) - 25, ракетного вооружения
(РВ) - 21 и приборов управления (ПУ) - 17.
Результаты осеннего семестра 67-ой Спартакиады
университета 2014/15 уч. года среди студентов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты 67-ой Спартакиады университета 2014/15 уч. года среди студентов (осенний семестр)
Название
Наст.
МиниШахЛ/а эсСумма очинститута
В/б (м) В/б (ж)
Место
теннис
футбол
маты
тафета
ков

ИВТС
6
7
1
3
1
3
21
2
ИПМиКН
2
9
2
9
4
8
34
6
ИГДиС
5
2
4
5
3
1
20
1
ЕИ
7
3
7
10
8
7
42
7
ПТИ
1
5
5
7
2
4
24
4
ИГиСН
8
4
8
6
10
6
42
8
ИПиУ
4
1
6
1
5
5
22
3
ИФКСиТ
3
6
3
4
7
2
25
5
МИ
10
8
9
8
6
10
51
9
Колледж
10
10
10
2
10
10
52
10
где ИПМиКН – Институт прикладной математики и компьютерных наук, ИГДиС – Институт горного дела и строительства, ЕИ – Естественнонаучный институт, ПТИ – Политехнический институт, ИГиСН – Институт гуманитарных и социальных наук, ИПиУ – Институт права и управления, ИФКСиТ – Институт физической культуры,
спорта и туризма, МИ – Медицинский институт, Колледж – Технический колледж им. С.И. Мосина.
Команды ИВТС принимают участие и в соревнованиях городской спартакиады. Виды спорта, количество участников и занятые места по итогам 2013 и 2014 гг. представлены в табл. 3 и 4.
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№
п/п

Таблица 3
Результаты городской Спартакиады в 2013г. среди студентов
Количество участников соревнований по кафедрам
Занятое
Вид соревнований
место
РЭ
РВ ПУ
ЭТЭО СПВ
ГД
ПА ПБС САУ
Э

1

Шахматы

II

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

2

Лыжные гонки

II

0

3

0

0

6

3

1

1

1

0

3

Волейбол (ж)

III

0

4

3

0

3

0

0

0

2

0

4

Волейбол (м)

III

1

1

3

0

3

3

0

1

0

2

5

Легкая атлетика

III

0

0

1

0

4

5

0

1

0

1

6

Настольный теннис

III

0

0

1

0

2

2

0

0

1

0

7

Мини-футбол

III

0

0

1

0

11

0

0

0

0

0

78

3

10

11

1

29

13

1

3

4

3

Итого:

где РЭ – кафедра радиоэлектроники, ЭТЭО – кафедра электротехники и электрооборудования, ПАК – кафедра проектирования автоматизированных комплексов, ПБС – кафедра приборов и биотехнических систем, САУ – кафедра систем автоматического управления, Э – кафедра электроэнергетики.
В соревнованиях принимали участие команды
ТулГУ, Тульского государственного педагогического
университета им. Л.Н. Толстого, Института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации, Тульского института экономики и информатики,

№
п/п

Тульского филиала Российской академии народного хозяйства, Тульского филиала Российской правовой академии, Тульского филиала Международного юридического
института, Тульского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и Тульского института экономики и управления.
Таблица 4
Результаты городской Спартакиады в 2014г. среди студентов
Количество участников соревнований по кафедрам
Занятое
Вид соревнований
ПА
место
РЭ
РВ ПУ
ЭТЭО СПВ
ГД
ПБС САУ
Э
К

1

Волейбол (м)

II

1

2

2

0

4

3

0

1

1

2

2

Легкая атлетика

VI

0

3

2

0

2

2

0

0

1

0

3

Шахматы

II

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

4

Баскетбол (м)

VII

2

0

1

0

1

2

0

0

0

0

5

Мини-футбол

III

0

1

3

0

10

2

0

0

0

0

6

Настольный теннис

II

0

0

0

0

1

3

0

0

1

0

58

3

7

9

1

19

12

0

1

4

2

Итого:

Представленная статистика (табл. 3и 4) позволяет
сделать вывод о вкладе студентов различных кафедр
ИВТС и выделить лидеров. Первое место с большим отрывом заняла кафедра СПВ, следом расположились практически с одинаковыми результатами три кафедры: ГД,
ПУ и РВ.
Традиционно команды института принимают участие в областных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, посвященных памяти конструктора-оружейника В.П. Грязева. Для отбора и подготовки команд
для участия в соревнованиях проводятся предварительные
соревнования, по итогам которых формируются команды
(в 2014г. институт представляли 4 команды). В предварительных соревнованиях в 2014г. приняли участие около 40
студентов. В этом году они проводились в пятый раз и
стали уже весьма статусными и престижными. В них принимают участие команды, представляющие оборонные
предприятия Тульской области и молодые студенческие
сборные. Одна из команд ИВТС заняла 3 место, а студент

3 курса кафедры САУ Славгородский Д. занял 1 место в
индивидуальном зачете [1].
В 2013-14 уч. году команды ИВТС принимали участие в областных соревнованиях по мини-футболу и шахматам. На первенство области по шахматам команда
ИВТС заняла почетное 3 место, пропустив вперед только
команды ТулГУ и ТГПУ.
Лидеры студенческого спорта института принимают участие в соревнованиях и Всероссийского уровня.
Так, например, студенты кафедры ПБС выполнили нормативы: кандидата в мастера спорта (Булгатов А., русская
лапта), мастера спорта (Суханова В., спортивное ориентирование и Расторгуев В., пауэрлифтинг).
Преподаватели института стараются личным примером привлекать студентов к занятиям спортом, принимая участие в Спартакиадах университета для ППС. По
итогам 2014/15 уч. годе ИВТС занял 4 место в университете.
В заключение следует отметить, что при правильной, грамотной, последовательной работе можно добиться
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не только достаточно высоких результатов в спортивномассовой деятельности, но и организовать воспитательный процесс, направленный на развитие всесторонне развитой личности при подготовке высококвалифицированных специалистов. По результатам мониторинга
выпускников ИВТС, работающих по избранным специальностям, многие из них продолжают активно участвовать в общественной жизни предприятий и организаций
по внедрению ЗОЖ, организации досуговых форм занятий, массовых физкультурно-спортивных праздников, соревнований по видам спорта, туристических походов, походов выходного дня.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ НАГРУЗОК
Татаров Вадим Борисович
Старший преподаватель, Финансовый университет при Правительстве РФ г. Москва
Для эффективного управления тренировочным
процессом во многих видах спортивной деятельности, а
также выполнения физических упражнений в оздоровительных целях, требуется знание критериев уровней энергообеспечения мышечной деятельности занимающихся.
Принято, что при оценке аэробной работоспособности в
качестве наиболее представительной меры отчета использовать показатель максимального потребления кислорода
(МПК). Но известно, что уровень работоспособности, соответствующий МПК, осуществляется как за счет аэробных, так и анаэробных источников энергообеспечения,
прежде всего, уровни вступления последних характеристик в деятельность [1,с.15]. Такими точками отсчета принято называть порог аэробной производительности (АэП),
когда окислительные процессы мышечной работы осуществляются в основном за счет дыхательных окислительных возможностей организма, и порог анаэробного
обмена (ПАНО), по достижению которого активно включаются процессы энергообеспечения, связанные с неполным окислением и возрастающим накоплением молочной
кислоты. В лабораторных условиях принято эти критерии
определять или по характеру изменения газообмена в процессе мышечной деятельности, или по уровню накопления молочной кислоты. Оба эти варианта требуют, как
специального оборудования, так и специальной подготовки персонала. Однако, все перечисленные характеристики легко находить педагогическими методами без привлечения медицинских работников [2,с. 19].
Так, уровень МПК косвенно без использования
сложных инструментариев можно определять: а) по «критической скорости» - как частное от деления разности
двух субмаксимальных дистанций на их соответствующее
различие в спортивных результатах; б) по Острадну-Римминг, т.е. субмаксимальной нагрузке и соответствующей
ей ЧСС; в) по Куперу, т.е. результативности в беге за 12
минут; г) или по результативности в беге на 3000 м (предложено нами).
Для определения для уровня ПАНО косвенными
способами предложено много однотипных вариантов исчисления, основанных, в основном, на изменении скорости нарастания пульса в ответ на ступенчато увеличивающуюся стандартную нагрузку [3, с. 34].
Однако, полученные таким способом границы вряд
ли отражают истинные пороги (ПАНО) из-за своей более

высокой значимости и несоответствия истинному, лабораторно определенной этой характеристики, ее значимость
ставится под сомнение.
Определение же косвенным способом АэП в доступной нам литературе вообще не рассматривается. В
тоже время, в проведенных нами раннее исследованиях
установлено, что при невысоких долговременных нагрузках обычно наблюдается «плато пульса», которое характеризуется относительным постоянством ЧСС. Продолжительность плато может достигать 20-30 минут и более,
что зависит от мощности работы и подготовленности занимающегося [4, с. 46]. Нагрузкам более интенсивным сопутствует постоянно нарастание ЧСС – «дрейф пульса».
Крутизна подъема зависит от степени интенсивности
нагрузки, от уровня тренированности спортсмена, от его
индивидуальной восприимчивости к данным упражнениям.
Установлено, что «дрейф пульса», переход на более
высокий режим сокращения сердечной мышцы у не занимающихся спортом детей начинаются уже после 5-6 минут даже сравнительно легкой работы. У лиц, имеющих
высокую тренированность выносливости на «дрейф пульса», существенную роль оказывает величина нагрузки.
Так, при нагрузках ниже уровня АэП, время наступления
этого явления значительно отодвигается – до 25-30 минут
и, наоборот, при анаэробных нагрузках (после перехода
анаэробного порога – ПАНО) – отмечается более выраженный процесс непостоянства ЧСС, с приближением же
нагрузок к максимальным – плато в ритме сокращений
сердца не наблюдается.
Это позволяет определить индивидуальные границы начала пороговых значений (АэП и ПАНО) мощности энергообеспечения работы педагогическими средствами – регистрацией ЧСС при серии стандартных повышающихся нагрузок и отслеживания эффекта «дрейфа
пульса» [5, с.78]. Так, отсутствие «дрейфа пульса» до 1015 и более (до25) минут характерно для нагрузок чисто
аэробного плана (до уровня АэП), укороченный «дрейф»
(5-10 минут) – нагрузки уровня ПАНО, постоянное повышение пульса – уровень выше границ ПАНО.
Для стандартизации длительной равномерной
нагрузки мы применили кардиолидирование – выполнение заданных упражнений на определенном ЧСС компью-
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терным измерителем сердечного ритма финского производства – часы «Polar Xtrainer» (прибор вполне доступен
для широкого применения, как по своей стоимости, так и
по предложениям к приобретению; он обеспечивает контроль за изменением ЧСС на установленном уровне с отклонениями не выше 5 ударов в минуту), задавая «работу»
по следующим параметрам сердечного ритма: 1-я нагрузка – 125 ударов минуту, 2-я нагрузка – 130 ударов в минуту, 3-я нагрузка – 135 ударов в минуту. Если ступень
нагрузки на заданной ЧСС выполняется без потери интенсивности 15 и более минут – зона данной работы ниже
АэП, если работа выполняется без упадка скорости 10-15
минут – эта зона соответствует АэП. Если «плато ЧСС»
сохраняется от 5 до 10 минут – это уровень ПАНО [6, с.
53].
Определение пороговых значений скорости производились по следующей схеме: после стандартной, «разогревающей» разминки (12-15 минут) и отдыха в течение
5-7 минут испытуемому предлагался бег по стадиону таким образом, чтобы к 3-5 минутам наступило устойчивое
прослушивание «правильного» значения пульса на найденной скорости бега. С этого времени (с 5-7 минут) определяется время пробегания каждого 200 м отрезка дистанции (1/2 стадиона, круг на школьной площадке) [7, с. 28].
Упражнение выполняется до тех пор, пока снижение времени на отрезке (200 м) не превысит 5 сек. Это и будет
временная характеристика зоны удержания заданной скорости на «плато ЧСС».
Такой подход к определению порогов энергообеспечения позволил выделить уровни их значимости в зависимости от ЧСС и возраста занимающихся. Установлено,
что с возрастом все три основных критерия энергообеспечения – МПК, ПАНО и АэП достигаются при меньших
значениях ЧСС. Так, если МПК у 15-летних спортсменов
достигается при значениях ЧСС в среднем 202 удара в минуту, то у 50-летних – 168 ударов в минуту. Аналогичное
наблюдается и с ПАНО и АэП.
Многолетнее рассмотрение характеров взаиморасположения указанных критериев позволило выделить четыре зона упражнений разной интенсивности. 1-я зона –
зона упражнений высокой интенсивности. Сюда входят
соревновательные упражнения и упражнения, используемые в тренировочном процессе при подготовке к соревнованиям, в основном повторным и интервальным методам.
Выполнение таких упражнений у нетренированных лиц
по времени обычно не превышает 2-3 минуты, высоко-

тренированные спортсмены могут удерживать нагрузки
этой зоны до 5-12 минут. 2-я зона – зона не предельной
интенсивности – упражнения, выполняемые не на пределе
возможностей: это и тренировочные нагрузки к соревновательным упражнениям, и напряженные игровые действия, сюда относятся и упражнения аэробики, фитнеса –
их объединяет то, что они выполняются по мощности
ниже МПК, но выше ПАНО; 3-я зона – зона средней интенсивности – от уровня ПАНО до уровня АэП – это как
тренировочные длительные нагрузки, так и оздоровительный бег, связанный с регуляцией веса тела занимающихся,
именно упражнения этой зоны обеспечивают наибольшее
сжигание жира во время окисления; 4-я зона – зона упражнений низкой интенсивности – ниже уровня АэП; она
условно разделяется на две группы: первая «А» - выполнение длительных малоинтенсивных упражнений спортивного плана (преодоление сверх марафонских дистанций, многочасовой матч теннисиста, бег для решения
оздоровительно-восстановительных задач и пр.), и вторая
– «Б» - двигательные действия на производстве или при
выполнении бытовых и домашних дел, т.е. таких двигательных действий, которые выполняются длительное
время с одинаковой, но малой интенсивностью.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ, КАК СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП
Татарова Светлана Юрьевна
к.п.н., доцент. Финансовый университет при Правительстве РФ г. Москва
За последние 40 лет во всем мире увеличилось
число инвалидов детства с диагнозом детский церебральный паралич (далее – ДЦП) и составляет 1,88 случая на 1
тыс. детей. Тяжесть инвалидизации у 20-35% больных
оказывается настолько значительной, что они могут обслуживать себя, передвигаться, трудно обучаемы. Возможность этой проблемы определяется увеличивающейся
распространенностью и социальной значимостью заболевания, влекущего за собой тяжелую инвалидизации.
Заболевание детей с ДЦП считалось на протяжении
многих лет неперспективным. Отсутствие эффективных

методов лечения и реабилитации, квалифицированных
специалистов в области адаптивной физической культуры, специализированных учреждений способствовало
тому, что такие дети направлялись только в учреждения
социального обеспечения.
Однако за последнее 15 лет доказано, что только
комплексная реабилитация может значительно улучшить
общее состояние ребенка с последствиями ДЦП. И значительная роль здесь принадлежит занятиям плаванием [1, с.
13].
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Вода – колыбель жизни на планете. Нет другого такого вещества, чье значение для человека было бы так велико и находило бы столь разнообразно применение в его
повседневной жизни. Постоянное умелое и комплексное
общение с водой имеет важное значение для гармоничного развития детей и подростков. Водная реабилитация
отражает единство взаимоотношения человека и водной
среды как внутри организма, так и снаружи [2,с.42]. Присутствие детей в плавательном бассейне при занятии плаванием приносят детям с ограниченными возможностями
безудержный поток положительных эмоций – радость,
счастье, развитие свободы и повышение двигательной активности.
В настоящее время в области теории и методики
адаптивной физической культуры, оздоровительного плавания, адаптивного плавания, гидрореабилитации, лечебной физической культуры происходит активный поиск и
разработка новых средств и методов обучения двигательным действиям детей с ДЦП и совершенствование имеющихся. Определяющим критерием разработки эффективных средств и методов является их доступность и
посильность усвоения в соответствии с возрастным периодом развития и физической подготовленности ребенка.
Особый учет и индивидуальный подход в выборе дидактических средств необходим для организации и проведения занятий с детьми-инвалидами, имеющими последствия детского церебрального паралича, проявляющейся в
двигательных действиях, в т.ч. в водной среде, несущей
потенциальную опасность для жизни и здоровья [3, с. 56].
Данные обстоятельства определили цель нашего исследования.
Целью настоящей работы являлось исследование
эффективности занятий по плаванию коррекционно-оздоровительной направленности с детьми, имеющими последствия ДЦП.
Для достижения поставленной цели необходимо
было решить следующие задачи:
1) изучить литературу по проблеме детей с ДЦП, специфике их физического развития, особенностей
двигательных нарушений; ознакомиться с публикациями, рассматривающими двигательные действия
детей с ДЦП в водной среде;
2) выявить диагностический инструментарий для
определения уровня развития физических способностей детей с ДЦП;
3) разработать содержания занятий по плаванию коррекционно-оздоровительной, проводимых с детьми
данной нозологической группы во внеучебное
время;
4) провести сравнительный анализ исходного и конечного уровня развития физических способностей детей с последствиями ДЦП.
В соответствии с поставленной целью и для решения задач исследования нами были применены следующие методы: анализ литературных источников; педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Исследование проводилось в III этапа. На I этапе
(сентябрь-октябрь 2013 г.) проводился поиск литературы
по проблеме исследования, была определена база исследования, которой стал Дворец спорта г. Пушкино, конкретизирована цель исследования, определены и подобраны
тесты, выявляющие уровень развития физических способностей детей с последствиями ДЦП. Весь комплекс тестовых упражнений впервые выполнялся в октябре 2013 г. в
два дня в следующей очередности:
1. день – «Равновесие на правой (левой) ноге», «Поднимание туловища из положения, лежа на спине».

65

2. день – тесты «Разгибание туловища в положении
лежа на бедрах на скамейке за 30 с», «Прыжки на
двух ногах».
На II этапе (вторая половина октября 2013 г. – первая половина апреля 2014 г.). На протяжении шести месяцев нами проводились коррекционно-оздоровительная работа с детьми данной нозологической группы, которая
включала два дополнительных занятия в неделю по плаванию коррекционно-оздоровительной направленности во
внеучебное время с использованием подготовительных,
подводящих, имитационных упражнений и подвижных
игр на суше и в воде. В середине апреля 2014 г. было проведено второе тестирование, выявляющее динамику развития физических качеств детей с ДЦП. Очередность выполнения тестовых упражнений осуществлялась, как и в
первом случае.
На III этапе исследования (май 2014 г.) результаты
были обработаны методами математической статистики и
проанализированы. Также были сформулированы выводы.
На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы исследовали уровень развития физических качеств детей с ДЦП, занимающихся адаптивным плаванием во Дворце спорта г. Пушкино.
Коррекция и развитие физических качеств детей с
ДЦП является первостепенной задачей, т.к. лимитирующим фактором при данном заболевании, как при многих
других видах, является недостаточная двигательная активность (или ее отсутствие). Малоподвижность как вынужденная форма поведения инвалида приводит к гиподинамии и гипокинезии. Формирование потребности в
двигательной активности является одной из актуальных
проблем адаптивной физической культуры, т.к. способность к мобильности создает условия для коммуникативной, профессиональной, культурной деятельности, что облегчает социализацию и интеграцию инвалида в обществе. Занятия по плаванию коррекционно-оздоровительной направленности в данном случае являются незаменимым средством в решении данной проблемы [4,с. 68].
В качестве диагностического инструментария,
определяющего уровень развития физических качеств детей с ДЦП, мы выбрали следующие тесты (контрольные
упражнения): равновесие на правой (левой) ноге, поднимание туловища из положения, лежа на спине, разгибание
туловища из положения, лежа на спине, разгибание туловища в положении лежа на бедрах на скамейке за 30 с,
прыжки на двух ногах.
Тестирование следует проводить в начале основной
части занятия после короткой разминки. Контрольным
упражнениям не должна предшествовать большая физическая нагрузка, т.к. в этом случае можно управлять движениями, требующие точности, экономичности, скорости,
стабильности или их сочетаний. Перед выполнением
упражнения следует показать его технику и предложить
занимающимся ее опробовать. Контрольное испытание
следует проводить в соревновательной обстановке.
В процессе занятий двигательные задания, лежащие в основе тестов, применять в измененной, вариативной форме. Сами тесты не рекомендуется использовать
как специальные упражнения или как средство тренировок. В противном случае может возникнуть опасность, что
контрольные испытания превратятся в двигательный
навык [5, с. 26].
В табл. 1 предоставлены результаты тестирования
исходного уровня развития физических способностей детей с ДЦП, принявших участие в эксперименте.

66

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Результаты тестирования исходного уровня развития физических качеств детей с ДЦП.

Таблица 1

Тестовое упражнение

Результаты (М±m)

Равновесие на правой ноге (с)
Равновесие на левой ноге (с)
Поднимание туловища из положения, лежа на спине (количество раз)
Разгибание туловища в положении лежа на бедрах на скамейке за 30 с (количество раз)
Прыжки на двух ногах (количество раз)

11.5 ± 1,9
11,3 ± 1,7
7,7 ± 0,9
10,3 ± 0,8
13,7 ± 1,5

Подбор упражнений по плаванию в бассейне должен быть
индивидуальным.
Занятия по плаванию с детьми, имеющими последствия ДЦП, проводились нами на протяжении 6 месяцев.
Результаты проверки эффективности данных занятий приведены далее.
Обоснование эффективности разработанных нами
коррекционно-оздоровительных занятий по плаванию
предлагает на только описание опытно-экспериментальной работы на констатирующем и формирующем этапах,
но и сравнительный анализ полученных результатов, их
педагогическую интерпретацию.
Для проверки эффективности коррекционно-оздоровительных занятий, направленных на коррекцию и развитие физических качеств детей с ДЦП, разработанных
нами на основе представленных выше теоретических положений, необходимо было исследовать уровень развития
физических способностей после проведения формирующего этапа педагогического эксперимента.
Результаты исследования конечного уровня развития физических способностей детей с ДЦП, занимающихся плавательном бассейне Дворца спорта г. Пушкино,
приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
Результаты тестирования конечного уровня развития Физических способностей детей с ДЦП.
Тестовое упражнение
Результаты (М±m)

Формирующий этап нашего педагогического эксперимента представляет собой дополнительные занятия
по плаванию коррекционно-оздоровительной направленности с детьми, имеющими последствия ДЦП. Занятия
проводились с середины октября 2013 г. по апрель 2014 г.
в плавательном бассейне Дворца спорта г. Пушкино во
внеурочное время два раза в неделю. Эти занятия включали подготовительные упражнения, плавание способом
на боку (подводящие и имитационные упражнения на
суше и в воде), подвижные игры. Продолжительность – 45
мин.
В педагогическом эксперименте приняли участие 6
детей с гемипаретической формой ДЦП. При этой форме
заболевания поражаются руки и ноги, с одной стороны.
Связано это с поражением полушария мозга (при правостороннем гемипарезе нарушается функция левого полушария, а левостороннем – правого) [4,с. 72].
Плавание является эффективным средством физического развития и закаливания. Во время плавания активно действует вся скелетная мускулатура, сердечно-сосудистая система, легче переносится физическая нагрузка.
Кроме того, плавание корректирует у детей с ДЦП сколиозы, осанку, способствует расслаблению мышц [6, с. 86].

Равновесие на правой ноге (с)
15.5 ± 1,3
Равновесие на левой ноге (с)
14,8 ± 1,9
Поднимание туловища из положения, лежа на спине (количество раз)
12,2 ± 0,9
Разгибание туловища в положении лежа на бедрах на скамейке за 30 с
10,3 ± 0,8
(количество раз)
Прыжки на двух ногах (количество раз)
17,9 ± 1,5
Затем нами был проведен сравнительный анализ показателей развития физических способностей детей с ДЦП до
и после проведения формирующего этапа педагогического эксперимента (табл. 3).
Таблица № 3
Сравнительный анализ показателей развития физических способностей детей с ДЦП.
Исходный уроКонечный уроРазница
Тестовое упражнение
вень (М±m)
вень (М±m)
%
Равновесие на правой ноге (с)
11.5 ± 1,9
15,3 ± 1,3
+33,0
Равновесие на левой ноге (с)
11,3 ± 1,7
14,8 ± 1,9
+30,9
Поднимание туловища из положения, лежа на спине
7,7 ± 0,9
12,2 ± 0,9
+20,8
(количество раз)
Разгибание туловища в положении лежа на бедрах
10,3 ± 0,8
10,3 ± 0,8
+21,3
на скамейке за 30 с (количество раз)
Прыжки на двух ногах (количество раз)
13,7 ± 1,5
17,9 ± 1,5
+30,6
В результате проведенного исследования нами
были сделаны следующие выводы:
1) Анализ литературных источников, посвященных
проблеме детей с ДЦП, специфике их физического
развития и особенностям двигательных нарушений, показал следующее. Двигательные нарушения

наблюдаются у всех детей с ДЦП, которые проявляются в виде порезов, параличей, насильственных
движений. Изучении проявлений двигательных
действий ребенка с тяжелыми поражениями и последствиями в условиях действия гравитации и на
воде, а также специальных упражнений в воде для
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преодоления последствий позволяет сделать вывод,
что плавание является не только эффективным
средством физического развития и закаливания. Во
время плавания активно действует вся скелетная
мускулатура, сердечно-сосудистая система, легче
переносится физическая нагрузка [7, с. 23]. Кроме
того, оно корректирует у детей с ДЦП сколиозы,
осанку, снижает спастичность, способствует расслаблению мышц. Подбор упражнений по плаванию в бассейне должен быть индивидуальным;
2) в качестве диагностирующего инструментария в
нашем исследовании мы использовали следующие
тесты: «Равновесие на правой (левой) ноге», «Поднимание туловища из положения, лежа на спине»,
«Разгибание туловища в положении лежа на бедрах
на скамейке за 30 с», «Прыжки на двух ногах»;
3) на основании теоретического анализа литературных источников и результатов, полученных в ходе
тестирования, мы разработали занятия по плаванию
коррекционно-оздоровительной направленности,
проводимые с детьми данной нозологии, во внеучебное время. Ими явились 40-45-минутные рекреативные занятия в плавательном бассейне, которые
включали подготовительные, подводящие и имитационные упражнения плавания на боку, и подвижные игры;
4) сравнительный анализ результатов тестирования
уровня развития физических способностей детей с
ДЦП показал, что относительно исходных показателей в конечном результате наблюдается четкая
тенденция к положительной динамике во всех проведенных тестах.
Таким образом, результаты, полученные в ходе педагогического исследования, экспериментально подтверждают эффективность использования занятий плаванием
в адаптивной физической рекреации детей с ДЦП.
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В частности, процент прироста показателей в тесте
«Равновесие на провой ноге» составил 33,0%; в тестовом
упражнении «Равновесие на левой ноге» вновь наблюдается улучшение результатов на 30,9%; в тестовом упражнении «Поднимания туловища из положения, лежа на
спине» в процентном соотношении результат улучшился
на 20,8 % в тесте «Разгибания туловища в положении на
бедрах на скамейке за 30 с» также наблюдается заметное
улучшение результатов, что составляет 21,3% от исходного результата; в последнем тестовом упражнении
«Прыжки на двух ногах» положительная динамика показателей составляет 30,6%.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Великая Татьяна Сергеевна
Канд. психол. наук, доцент кафедры Российской, цивилизации и методики преподавания истории, г. Саратов
В современном обществе в различных отраслях
профессиональной деятельности креативность выступает
как один из ведущих факторов успешности человека. Креативность становится тем качеством, которое обеспечивает возможность адаптироваться личности к быстро меняющимся условиям жизни и является залогом успеха
человека в профессиональной деятельности.
Креативность (от лат. creatio - созидание) - понятие,
введенное Э. Торренсом, обозначает способность к творчеству в широком смысле слова; способность продуцировать новые идеи и находить нетрадиционные способы решения задач.
Фундаментальными исследованиями по проблемам
творчества, творческого процесса и способностей занимались как отечественные ученые (С.Л. Рубинштейн, Б.М.
Теплов, Б.Г. Ананьев, Я.А. Пономарёв, В.Н. Дружинин,
A.M. Матюшкин, B.C. Юркевич, Д.Б. Богоявленская, М.А.
Холодная и др.), так и зарубежные (Дж. Гилфорд, Э. Торренс, Р. Стернберг, Н. Роджерс и др.).

Так, Дж. Гилфорд определяет креативность как
универсальную способность, которая содействует успешному творческому мышлению [7, с. 314], а Э. Торренс под
креативностью понимает способность к обостренному
восприятию проблем, связанных с недостаточностью знаний [8, с. 43]. В российской психологии креативность рассматривается как общая способность к творчеству, особое
качество человека, которое предопределяет способность
проявлять социально значимую творческую активность
[2, с. 83].
Сегодня развитие креативности - важный фактор
формирования профессиональной компетентности студентов педагогических специальностей.
В настоящее время педагог становится главным инструментом, формирующим творчески развитую личность, он является, по сути, творцом самого себя и своих учеников. Поэтому в личности учителя должны присутствоствовать такие качества как масштабное мышление, творческий подход к собственной профессиональной
ности, саморазвитию, способность выйти за пределы изучаемого,
психологическая
гибкость,
эрудиция,
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стремление к непрерывному образованию на протяжении
всей жизни [4, с. 128]. Педагог является организатором
творческой деятельности, т.к. сама профессия педагога творческая, он должен быть исследователем, личностью с
нестандартным мышлением, способной к социальному
взаимодействию, эмпатии.
Творческий характер педагогической профессии
определяется, во-первых, высокой социальной значимостью и неповторимостью ее продукта, сформированностью личности обучаемого во всем богатстве ее индивидуального своеобразия. Во-вторых, сам процесс педагогической деятельности, основанный на взаимодействии
учителя и учеников, не терпит стандарта и шаблона, хотя
масштабы творческих задач педагога могут быть разными. Искусство учителя проявляется и в том, как он
строит учебное занятие, как находит контакты и нужный
тон общения с обучаемыми в тех или иных ситуациях.
Словом, творчество - это не какая-то отдельная сторона
педагогического труда, а наиболее существенная и необходимая ее характеристика.
В связи с этим следует обратиться к понятию «педагогическая креативность». Это интегративная профессионально-личностная характеристика учителя, обеспечивающая ему успешность деятельности в типовых и неординарных педагогических ситуациях [3, с. 204]. Показателями педагогической креативности являются творческое
самочувствие (саморегуляция и самоконтроль, эмоциональная устойчивость, волевые качества), и творческие
способности (находчивость, способность комбинировать,
дивергентное мышление).
Учитель, решая бесчисленные учебно-воспитательные задачи, работает в постоянно меняющихся обстоятельствах, реализует в своей работе нестандартные подходы, опосредованные особенностями «объективно-субъективного созидания» в процессе педагогического взаимодействия с учащимися [5, с. 192]. Поэтому профессиональный рост будущего учителя напрямую зависит от эрудиции в области креативной психологии и инновационной
педагогики, и способности мобилизовать и актуализовать
знания в ситуации неопределенности для принятия творческих решений в условиях многогранного педагогического процесса.
Творческое мышление означает максимальное объединение, создание единства смыслов и целей, сотрудничества, совместной предпосылки развития индивидуальности. Наличие у педагога ведущих идей, превратившихся
в его личностное достояние, является необходимым условием развития у него готовности к новому, чувствительности к проблемам - качеств, характерных для творческого мышления.
С целью изучения владения будущими учителями
педагогической креативностью, нами было проведено
констатирующее исследование среди бакалавров направления подготовки «050100 - Педагогическое образование»
профиля «История» с помощью теста Н.Ф. Вишняковой
«Креативность».
Тест «Креативность» позволяет выявить уровень
творческих склонностей личности и построить психологический креативный профиль, рефлексируя креативный
компонент образа «Я - реальный» и представление об образе «Я – идеальный». Сравнение двух образов креативности «Я - реальный» и «Я – идеальный» позволяет определить креативный резерв и творческий потенциал личности.
Н.Ф. Вишнякова считает, что креативность является не столько разнообразием имеющихся знаний как со-

циально закрепленных стереотипов, выраженных в правилах и законах, сколько восприимчивостью, чувствительностью к проблемам, открытостью к новым идеям и
склонностью разрушать или менять стереотипы с целью
создания нового, получением нетривиальных решений
жизненных проблем. Креативность, по мнению Н.Ф. Вишняковой, как ценностно-личностная творческая категория
выступает неотъемлемой стороной человеческой духовности и условием творческого саморазвития личности, существенным резервом самоактуализации [1, с. 43].
Будущие педагоги показали достоверно высокий
результат (63%, 60% и 54%) по показателям «творческое
отношение к профессии», «любознательность» и «творческое мышление».
Психологический профиль креативности испытуемых по средним балльным показателям продемонстрировал, что наблюдается рассогласование в образах «Я - реальный» и «Я - идеальный». Больше всего рассогласование между «Я - реальный» и «Я - идеальный»
наблюдается у показателей: «творческое мышление» (1,4)
и «творческое отношение к профессии» (1,2). Такое различие показателей говорит о направленности будущих педагогов на изменения, наблюдается стремление студентов к
развитию творческого мышления.
Проведенное исследование демонстрирует высокий креативный резерв и творческий потенциал испытуемых. Но его необходимо активировать.
Развитие креативности в основном определяется
тем, в какой среде развивался человек и насколько данная
среда, способствовала развитию творчества, поддерживала и развивала индивидуальность. Можно выделить ряд
условий, стимулирующих и способствующих развитию
творческого мышления [6, с. 402]:
 ситуации незавершенности или открытости, в отличие от жестко заданных и строго контролируемых;
 создание, разработка приемов и стратегий, предметов и инструментов для последующей деятельности;
 стимулирование ответственности и независимости;
 акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях.
Для развития креативности в педагогическом процессе необходимо использовать методы обучения и технологии, способствующие увеличению потенциала личности и усилению ее творческой активности. Данные
технологии способствуют формированию здоровой самооценки, усилению опоры на собственные ресурсы и проработке психологических затруднений, мешающих адекватному контакту с реальностью.
Приоритет в работе педагога в современной системе образования должен отдаваться диалогическим методам общения, совместным поискам истины, разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при
применении интерактивных методов обучения. В ходе
диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях. Для этого на занятиях организуются парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с
документами и различными источниками информации,
используются творческие работы.
Особую актуальность приобретают тренинговые
методы. Тренинг представляет собой обучение посредством приобретения и осмысления жизненного опыта, моделируемого в групповом взаимодействии людей. Такое
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моделирование осуществляется с помощью игровых методов и дискуссий. Тренинг не сводится к передаче знаний
и умений в неизменном виде, он подразумевает создание
возможности прямого соприкосновения с изучаемой реальностью, обучения на собственном опыте.
Тренинговые методы представляют собой систему
деятельности по отработке определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе обучения (тесты и практические задания,
в содержание которых на нормативном этапе следует добавлять элементы творчества). Студент становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит
основным источником учебного познания. Педагог не
дает готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в работе.
Развитие креативности студентов педагогических
специальностей возможно за счет модификации учебного
процесса в рамках дисциплин психолого-педагогического
цикла.
Включение заданий с творческой направленностью
в процесс обучения способствует самораскрытию студентов, отказу от устоявшихся стереотипов при решении не
только задач, предусмотренных учебной программой, но
и при разрешении проблем, связанных с нестандартными
профессионально- ориентированными ситуациями. Креативно-ценностные образовательные технологии обучения
представляют собой способ изменения исходной и основной установки профессионального образования, поскольку креативный подход к проблеме обучения предполагает не решение готовых дидактических задач, а генерарацию, творческую формулировку и разработку идей, замыслов и проектов в широком социальном аспекте жизни.
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Таким образом, креативность является одной из
важнейших характеристик самоактуализации личности.
Развитие творческих способностей позволит будущему
педагогу ориентироваться и находить решения в нестандартных ситуациях и вопросах профессиональной деятельности в образовательных учреждениях и это будет гарантией его профессиональной востребованности.
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О ЧЕМ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ГОВОРИТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ?
Воробьев Алексей Сергеевич
студент Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ), г. Москва
Рахматуллин Марат Фанзилович
студент Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ), г. Москва
Процесс обмена информацией в последние годы
постоянно вносит изменения и коррективы. Авторы учебников не всегда успевают дополнять в свои работы необходимую новую информацию. Преподаватели-практики
иностранного языка должны точно знать, о чем беседуют
(говорят) выпускники конкретного вуза на иностранном
языке в процессе своей профессиональной деятельности.
Получив актуальный тематический минимум, преподаватель сможет своевременно и методически грамотно организовать обучение студента уже в процессе подготовки
будущего выпускника к его профессиональной деятельности. Это и повлияло на проведение ниже следующего исследования
Цель данной статьи – сообщение результатов анкетирования выпускников неязыковых вузов (НЯ) для уточнения тематического минимума на иностранном языке
(ИЯ), которому необходимо обучать студентов в нелингвистических вузах.
Для достижения указанной цели авторы ставили перед собою следующие задачи:

1. учесть наличие/отсутствие преемственности в системе образования между средней и высшей школой при обучении говорению на иностранном
языке (ИЯ) как виду речевой деятельности (РД) в
результате анкетирования выпускников средней
школы, поступивших в Московский машиностроительный университет (МАМИ);
2. уточнить темы, встречавшиеся ученикам средних
школ при обучении их говорению, поступивших и
обучающихся в указанном выше вузе;
3. анкетировать студентов I и IV семестров названного университета для уточнения перечня типичных тем на ИЯ, включенных в календарные планы
кафедры ИЯ МАМИ;
4. опросить выпускников указанного университета,
работающих в автомобиле- и машиностроении, говорящих на конкретные темы на ИЯ в процессе
своей профессиональной деятельности, для конкретизации тематического минимума, который должен
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подлежать обязательному включению в календарные планы и обучению при подготовке высококвалифицированных специалистов в вузе.

Для выполнения первой задачи в сентябре-ноябре
2014 г было проведено анкетирование 50 выпускников
средних школ, поступивших в указанный выше университет, в результате чего получены следующие данные:

Таблица № 1
Результаты опроса выпускников средних школ о говорении на ИЯ на конкретные темы
Количество выпускников средних школ, которые
Темы
изучали в школе темы в процессе говорения на ИЯ
Школа
21 из 50
Семья
10 из 50
Город
4
Россия и страна изучаемого языка
13
Моя будущая профессия
8
Мой любимый писатель
5
Проанализировав полученную информацию, следует подчеркнуть:
1. Не все средние школы «обучали» полному тематическому минимуму, предусмотренному школьной
программой, если они готовили учащихся в неязыковые вузы. Учителя школ не уделяли должного
внимания говорению как виду РД на ИЯ, так как ИЯ
не являлся ранее обязательной дисциплиной в составе ЕГЭ. В школьных учебниках по ИЯ присутствуют такие темы, как Россия, страна изучаемого
языка, город и др... Но так как школьники, которые
планируют поступать в нелингвистические вузы, не
изучали ИЯ как обязательный предмет в составе
ЕГЭ, то они не получали даже запланированного
школьной программой минимума знаний и умений
в области говорения.
2. В результате анкетирования и бесед с опрашиваемыми выяснено: Как правило, учащимся средних
школ предлагалось пересказать в виде монолога содержание прочитанного текста. Выполняя такое
упражнение, школьник излагает точку зрения автора текста и не высказывает свое отношение/мне-

ние по теме. Данное упражнение не является речевым и не учит говорению как виду РД. Лишь семь
из опрошенных студентов сообщили, что их учитель школы практиковал организацию ролевых игр,
при которых одни учащиеся высказывали свое мнение о теме (например, поездке в Дрезден), рассказывали о своих путешествиях в страны изучаемого
языка, а другие задавали им вопросы, интересуясь
деталями описываемых событий. Значит, обучение
диалогической речи проводилось в ряде школ, хотя
и не являлось типичным явлением.
3. Дидактическая преемственность между средней и
высшей школой при обучении говорению на ИЯ
как виду РД получает, к сожалению, еще недостаточное распространение.
4. Преподаватели вузов должны учитывать подготовку поступивших к ним обучающихся, создавать
электронные учебные пособия, лабораторные работы или другие необходимые учебные материалы.
При анализе результатов анкетирования для уточнения вузовского тематического минимума, проведенного
в данном университете, получены следующие сведения:
Таблица № 2

Результаты опроса студентов дневного отделения
Темы
Система высшего образования в России и стране изучаемого языка,
учеба в вузе
Трудоустройство (участие в конкурсе, собеседование в отделе кадров),
будущая работа собеседников
Обсуждение пунктов соглашения (договора) о сотрудничестве,
ведение переговоров
Презентация вуза/ организации/ лаборатории
Инновации в соответствующей отрасли
Профессионально ориентированная тематика

Количество студентов,
изучающих данную тему
45 (из 50)
30
45
44
4
50

Таблица № 3
Результаты опроса 50 выпускников упомянутого выше вуза об использовании ими тем
при говорении на ИЯ в их профессиональной деятельности
выпускники неязыковых вузов, работающие в
фирмах
министерствах и др.
темы на ИЯ
США, Анна заводах и
вузах
НИИ
руководящих
глии, ФРГ и
предприятиях
организациях
др. стран
Обучение в вузе, аспирантуре,
докторантуре
15
30
5
0
8
(о себе и собеседнике)
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темы на ИЯ

Моя должность, работа, мои
обязанности, трудности и т.д.,
выяснение этих же данных у
собеседника
Беседа на профессионально
ориентированные темы
Сообщение о своей семье и вопросы о семье собеседника
Обсуждение каких-то актуальных вопросов (проблем) политического характера
Обсуждение договора
о сотрудничестве
Презентации изделия,
кафедры, лаборатории, вуза,
отдела, завода
Инновации в отрасли
Беседа в таможне
Разговор в гостинице/
общежитии
Посещение кафе, ресторана,
столовой
Визит в магазин, музей

вузах

71

выпускники неязыковых вузов, работающие в
фирмах
министерствах и др.
США, Анна заводах и
НИИ
руководящих
глии, ФРГ и
предприятиях
организациях
др. стран

30

29

20

8

10

50

45

46

3

10

5

4

6

0

4

7

8

2

0

5

35

15

35

0

10

45

35

40

2

3

47
4

45
3

35
2

12
0

19
5

4

3

2

0

4

4

3

2

0

7

4

2

1

0

3

Сравнивая изучаемые студентами в названном
выше вузе темы и тематический минимум, встречающийся в актуальной профессиональной деятельности выпускников, необходимо отметить:
1. Наиболее востребованными оказываются в наше
время профессионально ориентированная тематика
и темы, связанные с презентацией результатов работы и инновациями в соответствующей отрасли.
Первыми упомянутые темы являются частотными/основными в практической вузовской подготовке студентов УМ (МАМИ) к их дальнейшей послевузовской работе. К сожалению, инновациям
уделяется мало внимания. Да и в вузовских учебниках/пособиях почти нет текстов и упражнений, посвященных проблемам инноватики. Над незначительным количеством «второстепенных» тем
желательна дополнительная (хотя бы самостоятельная) работа.
2. Цель авторов данной работы достигнута, так как
получен конкретный минимальный перечень тем,

которые обсуждают выпускники вуза. Указанный
университет готовит обучающихся к их будущей
профессиональной деятельности. Высшие учебные
заведения в других регионах страны, видимо, также
проводят аналогичные необходимые в наше время
исследования и уточняют в отдельных случаях свои
актуальные задачи, а также вносят коррекцию в
учебный процесс.
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АННОТАЦИЯ
Являясь константой культуры, концепт DRINKING занимает особое место в культурном пространстве англоязычного социума и обладает национально-специфическими чертами. Язык, будучи важнейшим средством объективации культуры, картинирует достаточно широкий пласт культурной информации в концепте DRINKING: раскрывается своеобразная культура принятия алкогольных напитков, характерная для англоязычного сообщества.
ABSTRACT
Being the constant of these cultures, the DRINKING concept occupies a special place in the cultural space of the Englishspeaking society and has country-specific features. The language, being the most important means of culture objectification,
covers many pieces of cultural information about the DRINKING concept and helps to reveal the drinking culture which is
typical of the English-speaking society.
Ключевые слова: концепт DRINKING; культура; культура принятия алкогольных напитков; языковая картина
мира; англоязычное сообщество.
Key words: DRINKING concept; culture; drinking culture; linguistic world-image; English-speaking society.
Язык, будучи важнейшим средством объективации
культуры, картинирует достаточно широкий пласт культурной информации. «В самом общем виде лингвокультурологию можно определить, как дисциплину, изучающую
проявление, отражение и фиксацию культуры в языке,
средства и способы кодировки культурной информации»
[15, с.165]. На свойство языка быть средством объективации культуры обращает внимание и А. Вежбицкая. «Язык
– и, в частности его словарный состав, – представляют собой лучшее доказательство реальности «культуры», в
смысле исторически передаваемой системы «представлений» и «установок»» [5, с.289]. Центральной единицей
здесь является концепт как «знание об обозначаемом во
всех его связях и отношениях» [16, с.100].
Являясь константой культуры, под которой мы,
вслед за Ю.С. Степановым, понимаем «концепт, существующий постоянно или, по крайней мере, очень долгое
время» [12, с.84], концепт DRINKING занимает особое место в культурном пространстве англоговорящей языковой
общности.
Кажется, что в обыденном восприятии человека алкогольные напитки на сегодняшний день – это неотъемлемая часть самых радостных и самых грустных моментов в
жизни индивида. На сегодняшний день почти у каждой
страны есть свой национальный напиток: водка в России,
виски в Ирландии, шнапс в Германии, аквавит для Дании,
коньяк для Франции и т.д. [8]. Недавно объявили 31 января днем рождения водки. Известно, что 31 января 1865
года в Петербурге Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию – «О соединении
спирта с водою», некоторые ученые считают, что именно

эта работа стала основой для классического напитка крепостью в 40 градусов [17]. В 1894 г. «менделеевский» состав водки был запатентован Россией в качестве главного
национального спиртного напитка. Интересно, что во
многих странах вырабатывается совершенно специфичная
культура потребления алкогольных напитков, нигде в
мире не применяемая. Удивительно и то, что алкогольный
напиток, который является почти национальным для одной страны (взять, например, пиво для Англии), вообще
не является алкоголем для другой: в 1995 году пивоваренные компании агрессивно вошли на российский рынок и,
стремясь избавить свою продукцию от многих ограничений, добились исключения пива из перечня алкогольных
напитков [4], а в 2011 пиво вновь было признано алкоголем.
Как отмечал В.В. Виноградов, «слова находятся в
непрерывной связи со всей нашей интеллектуальной и
эмоциональной жизнью» [7, с.25]. «Имеется весьма тесная
связь между жизнью общества и лексикой языка, на котором оно говорит. Это в равной мере относится к внутренней и к внешней стороне жизни» [6, с.2]. «Слова с особыми, культуроспецифичными значениями отражают и
передают не только образ жизни, характерный для некоторого данного общества, но также и образ мышления» [6,
с.9]. Например, в Бурятии пьяниц трезвые жители называют «олигархами»: это звучное в русском языке слово
идентично бурятскому словосочетанию «олиг архи уудуг
хуунуд», что означает «глубокий пьяница» [3]. Недавно
русское слово «запой» стало интернациональным научным термином. На всех языках теперь оно звучит одинаково и пишется на латинице (zapoi). Запой в исследованиях иностранных экспертов определяется как непре-
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рывное употребление алкоголя в течение двух и более
дней [11].
Т.В. Тарасенко справедливо отмечает, что ситуация
винопития является проявлением национального характера и специфичным образом отражается в анекдотах как
в русской, так и в американской культурах [14, с.509].
Анекдот нельзя оставлять без внимания, т.к. «в разных
культурах анекдоты приобретают свою национальную
специфику, в которой отражается менталитет народа, его
культурные ценности, видение и восприятие мира» [13,
с.121]. Сравнивая культурные особенности процесса винопития двух народов, она делает следующие замечания
об американской культуре принятия алкогольных напитков отраженной в анекдотах:
 ситуация винопития происходит всегда в баре;
 главный герой приходит в бар один и пьет в одиночестве;
 сопровождать человека в бар может животное или
птица;
 в американских анекдотах выпивают как мужчины,
так и женщины (хотя и в меньшей степени);
 выпивают в анекдотах в основном бизнесмены,
строители, артисты цирка, моряки и священники;
 отличительной чертой американских анекдотов является наличие серии анекдотов, в которых выпивают предметы: веревка, узел, керосиновая лампа,
бутерброд и т.п.;
 выпивают только вечером;
 самым популярным напитком является пиво;
 номинация выпивающего всегда drunk.
Любовь к пиву отражается как в американском, так
и в британском вариантах английского языка. Любовь
американцев к пиву ироничным образом зафиксировалась
в 1981 году, когда прошла рекламная акция пива Миллер
с известным слоганом “It’s Miller Time”. Лексема Miller
time с тех пор с иронией употребляется для обозначения
времени, которое проводят за распитием пива после работы [19]. Традиционное американское пиво является
уникальным: одна из причин – американский климат:
пиво специально варят так, чтобы его можно было пить в
огромных количествах во время спортивных матчей, при
температуре воздуха выше девяноста градусов по Фаренгейту [18]. В Австралии пиво называют солодовым сэндвичем (malt sandwich) [19] – вероятно, поскольку пиво
стало так же привычным, как и упомянутый вид пищи. В
барном сленге существует множество именований пива:
brewsky, chilly, suds, swill, и т.д [22].
В английском языке существует даже понятие beer
culture, которое, по аналогии с термином культура винопития, можно перевести как культура пивопития и за которым стоит гигантский пласт культурных ассоциаций.
Термин означает общественные мероприятия (фестивали), ассоциируемые с пивом [23]. Такие единицы, зафиксированные в языке, как drinking games, drinking songs,
beer festivals, beer-oriented tourism, beer rating system, свидетельствуют о широком распространении культуры пивопития в англоязычных странах (особенно в Англии).
CAMRA (The Campaign for Real Ale) – независимая волонтерская организация в Англии, член EBCU (European Beer
Consumers’ Union), основными задачами которой являются продвижение «настоящего эля» (real ale, real cider),
традиционных британских пабов, малого пивоваренного
бизнеса, реформирование законов, определяющих лицензионную деятельность алкогольных компаний, снижение
налогов на пиво. Английский термин round (раунд) – ис-
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пользуется сегодня во многих культурах (покупка алкоголя в питейном заведении одним человеком для всех членов компании) [20].
Как отмечал винодел Андрей Челищев – основатель современного виноделия Калифорнии, к вину надо
относиться как к пище, это часть великой гастрономической культуры [10]. «Делать вино, говорил он – это все
равно, что растить прелестных детей. Надо каждую неделю карабкаться на бочку, обнюхивать, приглядываться,
трогать. Нужно знать, как оно себя ведет. Нужно разговаривать с ним. Надо самому проверять, чиста ли пробка,
правильно ли бочка закупорена, не дала ли она течь. Карабкаться, внюхиваться. Нет, тут не обойдешься глотком
из бокала». О том, что вино является очень популярным
напитком в англоговорящих странах, говорит и появление
в языке таких единиц как, например,: wine-pairing – этот
термин выражает идею того, что вино, употребляемое с
пищей, приготовленной на барбекю, должно соответствовать и сочетаться с этой пищей [21], или – art of drink –
первый видео подкаст в Америке о тонкостях барного
дела.
А.Г. Бойченко, исследуя концепт «Питие» в русской языковой картине мира, пишет о том, что данная концептуальная область, с одной стороны, является константой общечеловеческой культуры, а, с другой – обладает
национально-специфическими чертами [2, с.7]. Картина
мира – это всегда некоторая интерпретация, связанная с
индивидуальным, социальным опытом, с культурой народа и т.д. Язык является одним из основных факторов,
определяющих мировосприятие и мировидение человека
[1, с.6]. «Посредством языка картинируется познание
окружающего его макромира и микромира себе подобных» [9, с.41]. При этом язык объективирует культуру любыми доступными ему средствами. Так, недавно в интернете появился необычный акроним: IITYWISWYBMAD If
I Tell You What It Says, Will You Buy Me A Drink? – «А
если я расскажу, что это значит, ты мне выпить поставишь»?
Изучение того, как «вплетается» культурная информация в языковую семантику, всегда представляет
трудность, поскольку сопряжено одновременно с данными нескольких наук – лингвокультурологии, лингвоконцептологии, когнитивистики. За каждым культурным понятием, отраженным в языке, может стоять широкий
комплекс рассуждений, основанных на знаниях не только
практического, но и теоретического характера. Культура
принятия алкогольных напитков (drinking culture) в различных профессиональных сообществах (college drinking,
campus drinking и т.д) будет рождать, соответственно,
массу других культурных явлений, принимающих языковую оболочку. Мы в данном случае не ставили задачи детального рассмотрения этих вопросов, что и не представляется возможным сделать в рамках настоящей статьи. В
концепте DRINKING раскрывается своеобразная культура принятия алкогольных напитков, характерная для англоязычного сообщества. Являясь константой культуры,
концепт DRINKING занимает особое место в культурном
пространстве англоязычного социума и обладает национально-специфическими чертами.
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О ФОРМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЯХ ЗАГЛАВИЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
КИНОФИЛЬМОВ 2000-Х ГОДОВ
Айвазова Екатерина Евгеньевна
Студентка, 5 курс, МГУ им. Н.П. Огарева, г.Саранск,
Макарова Наталья Пантелеевна
К.филол.н., доцент кафедры английской филологии, МГУ им. Н.П. Огарева, г.Саранск
Заглавие является неотъемлемой частью любого
произведения, любой литературной работы или кинофильма. В заглавии в сжатой форме выражен смысл того,
о чем пойдет речь. Оно – первый ключ к восприятию и интерпретации информации, из чего можно сделать вывод,
что заглавие играет немаловажную роль в произведении.
Для выявления особенностей восприятия заглавий проводятся многочисленные исследования, которые позволяют
определить влияние того или иного названия на адресата.
Существует много работ на тему заглавия литературных произведений. Однако, в настоящее время имеет
место изучение заглавий кинофильмов. За последние десятилетия киноиндустрия приобрела статус одной из самых востребованных сфер жизни человека. Такой высокий спрос на продукты кинематографа объясняет
повышение интереса к их заглавиям, ведь именно они в
первую очередь привлекают людей. Другими словами, за-

головок должен быть ярким, бросающимся в глаза, интригующим. Кроме того, необходимо, чтобы он был ясным по
содержанию, ёмким, легко запоминающимся. При этом,
важно не потерять связь между заголовком и кинофильмом. Таким образом, важность правильного выбора названия может повлиять на восприятие фильма в целом, а
также вообще на желание или нежелание его смотреть.
Как и заглавия литературных произведений, названия кинофильмов полифункциональны. О.Ю. Богданова
выделяет три основные функции заглавий художественных текстов, которые в равной мере можно отнести и к
продуктам кинематографа: 1) именующая (называющая),
2) концептуально-содержательная, 3) аттрактивная.
Как отмечает О.Ю. Богданова, данные функции не
всегда равнозначны [1, c. 20]. Фильмы разных жанров
имеют разную смысловую, психологическую и функциональную направленность, а, следовательно, их заголовки
также будут осуществлять разные функции.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Первая и самая очевидная функция – именующая.
Любой заголовок служит обозначением чего-либо, называет предмет или явление. Данная функция выражена во
всех определениях этого понятия. Так, по определению из
толкового словаря Т.Ф. Ефремовой, заглавие – «Название какого-л. произведения (литературного, научного, музыкального и т.п.) или отдельных его частей» [2].
Вторую функцию, концептуально-содержательную, можно назвать основной, так как ее роль заключается
в передаче информации. Это то, что отличает заголовки
друг от друга. Все фильмы имеют названия, которые выполняют именующую функцию. Однако, именно благодаря концепутально-содержательной функции зрители
могут соотнести заголовок со смыслом увиденного, осознать основную идею, получить то, для чего изначально
они начинали смотреть тот или иной фильм. Авторская
концепция, заключенная в фильме, после просмотра становится явной, и, соответственно, та же концепция возникает при упоминании заглавия. Данная неразрывная связь
смысла кинофильма с его заглавием и наоборот, выражена
концепутально-содержательной функцией. Осмысление
концепта в заглавии происходит лишь после просмотра
фильма. После ознакомления с сутью концепта увиденного. Однако, до просмотра, благодаря названию у зрителя уже формируются пресуппозиции, в голове создается
определенный образ, который он соотносит с фильмом и
который в итоге либо меняется полностью, либо приобретает четкие очертания и ясный смысл.
Третья функция, аттрактивная, говорит сама за
себя. Заголовок призван привлекать зрителей, а значит,
обеспечивать маркетинговый успех. Как было сказано
выше, интригующее, емкое, точное, броское название
полностью сможет выполнить третью функцию – осуществить рекламу.
Кроме того, заголовок также настраивает аудиторию на определенную эмоциональную тональность [3].
Принимая во внимание работы ученых, выделивших основные функции заголовков, следует упомянуть еще одну,
четвертую функцию. Нельзя говорить о заголовках фильмов без их эмоционального воздействия. Э.А. Лазарева
выделяет оценочно-эмоциональную функцию заголовка
[4]. Часто название фильма подбирается специально так,
чтобы выразить атмосферу определенного жанра. В таком
случае, по заголовку сразу понятно, какой жанр за ним
скрывается, поскольку он передает те же чувства, что и
сам фильм. (Н-р: Drag Me To Hell (2009) – фильм ужасов,
The Prince & Me (2004) – романтическая комедия, Arthur
Christmas (Sarah Smith, 2011) – рождественский фильм.)
Интересен тот факт, что заглавия осуществляют все
свои функции не сразу, а по мере ознакомления с текстом
(фильмом). Согласно классификации Э.А. Лазаревой, первоначально осуществляется аттрактивная функция: заголовок воспринимается и привлекает внимание. Затем заголовок помогает понять концепцию произведения, то
есть здесь уже действует концептуально-содержательная
функция. На последнем этапе проявляется функция называющая, поскольку, ознакомившись с произведением, у
адресатов на основе заголовка возникает ассоциация с
конкретным сюжетом и конкретными героями [4].
Следует отметить, что функциональная направленность заголовков фильмов, как и любых других заглавий,
зависит от многих факторов, в том числе и от грамматической, формальной, структуры. О.Ю. Богданова в своей работе «Заглавие - диктемное имя текста» приводит несколько точек зрения различных ученых (А.А. Шахматова, В.М. Ронгинского, Н.Е. Бахарева и др.), показывая, насколько разными могут быть взгляды на одну и ту
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же проблему. Одни требуют вообще «исключить заглавие
из синтаксического исследования, так как он не имеет соответствия в речи и, следовательно, не является предложением», другие, наоборот, признают предложением любую
формальную структуру заглавия [1, с. 15]. Важным моментом при этом является разная функциональная наполняемость. Можно рассмотреть классификацию заглавий с
точки зрения синтаксической структуры.
В процессе исследования были проанализированы
заглавия англоязычных кинофильмов 2000-х годов, и
было обнаружено большое разнообразие формальных
структур. Такие структуры включают в себя заголовкисловоформы, заголовки-сочинительные сочетания слов,
заголовки-подчинительные сочетания слов, заголовкипредложения.
Проиллюстрируем данные структуры на примере
англоязычных заглавий фильмов 2000-х годов.
1. Заголовки-словоформы:
Ratatouille(2007), Hancock (2008), Avatar(2009), Cars
(2006), Madagascar (2005), Chocolat (2000), Wonderland
(2000), The Claim (2000), The Gift (2000), Elf (2003), The
Prestige (2006), Inception (2010), Jessabelle (2014), Amelie
(2001).
В основном, заголовки-словоформы называют имя главного героя или места. Другими словами, в названиях используются имена собственные чаще, чем нарицательные.
2. Заголовки-сочинительные сочетания слов:
Julie & Julia(2009), Snow White and The Huntsman(2012),
Peace, Love and Misunderstanding(2012), The Prince & Me
(2004).
3. Заголовки-подчинительные сочетания слов:
Saving Grace (2000), Finding Nemo (2003), Lost In
Translation (2003), Brokeback Mountain (2005), The 40 Year
Old Virgin (2005), Head Over Heels (2001), The Wolf of Wall
Street(2013), My Big Fat Greek Wedding (2002), The World’s
End(2013), The Secret Life of Walter Mitty(2013), The
Amazing Spider-Man 2(2014).
Отдельную группу представляют заголовки с подчинительной связью, части которых соединены двоеточием или тире. Подобную конструкцию можно назвать эллиптической. С одной стороны, она является сочетанием
слов, с другой – тяготеет к предложению, поскольку словосочетание номинативно в большинстве случаев и называет предмет или явление, тогда как предложение сообщает нам информацию об этом предмете или явлении. Нр, Zathura: A Space Adventure (2005), The Lord of the Rings:
The Return of the King(2003), Pirates of the Caribbean: On
Stranger Tides(), Oz: The Great and Powerful(2013), Project
X(2012), Warm Bodies(2013).
Можно с уверенностью сказать, что сочинительные
словосочетания довольно редко встречаются в названиях
кинофильмов. Что касается подчинительных сочетаний,
то там наблюдается разнообразие форм связи, что может
составить отдельное исследование, посвященное данному
вопросу.
4. Заголовки-предложения:
Return to Me (2000), Before the Devil Knows You’re
Dead (Sidney Lumet, 2007), Now You See Me(2013), I Am
Bruce Lee(2012), Eat, Pray, Love(2010), Inside I'm
Dancing(2004).
В процентном соотношении заголовки некоторых
структурных типов распространены намного больше.
Чаще всего встречаются заголовки-словосочетания с подчинительной связью. Это можно объяснить тенденцией к
лаконичности заглавий и одновременно их информативной наполненности. Структура подчинительных словосочетаний, в отличие от сочинительных, формирует более
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четкое единство ее компонентов, что также положительно
влияет на общее восприятие заголовка.
Чем сложнее синтаксическая конструкция, тем
больше возможностей у заглавия обладать функциональной наполненностью. Так, название-предложение довольно часто в относительно развернутом виде может выражать идейно-содержательную установку автора. Однако,
при этом даже заголовок-словоформа будет выражать до
определенной степени все 4 выделенных функции заглавий.
Таким образом, любые заголовки кинофильмов,
вне зависимости от их формальной структуры, выполняют
называющую, концептуальную, аттрактивную и эмоциональную функции. Чаще всего встречаются заголовки-сочетания слов с подчинительной связью.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК
В ТЕКСТЕ ИНТЕРВЬЮ
Бычковская Наталья Валерьевна
аспирант 2-года обуч. Башкирского государственного университета, г. Уфа
В лингвистике начала 21 века широкое распространение приобретает процесс изучения роли человеческого
фактора в процессе функционирования языка. Одним из
наиболее актуальных и перспективных подходов современного языкознания, связанных с исследованием речевой деятельности, становится коммуникативно-прагматическое направление, способствующее изучению принципов и механизмов процесса речевого взаимодействия с
учетом ведущих характеристик его участников. Основным положением лингвопрагматического анализа является то, что язык, выполняя функцию общения, служит не
только для сообщения, но и для воздействия на собеседника (читателя). Коммуникативная среда современного
человека во многом формируется средствами массовой
информации. С необходимостью реализации воздействия
на читателя и взаимодействия СМИ и его адресата связана
проблема выбора и организации в пределах печатного медиатекста языковых единиц, способствующих быстрой и
успешной передаче нужной информации, повышению эффективности коммуникации и достижению желаемого результата.
В интервью коммуникативные роли распределены
ассиметрично. Данный феномен подробно описан на материале немецкого языка Ф.-Й. Беренсом [7]. Суть асимметрии в интервью заключается в том, что интервьюеру
отводится право начинать и завершать интервью, вводить
и продолжать темы, задавать вопросы, основываясь на
имеющихся у него данных. Интервьюируемому надлежит
высказываться по вопросам интервьюера и принимать его
отзывы и комментарии. Смена темы в ходе интервью может произойти только с согласия интервьюера [4, с. 54].
В ходе интервью, как интервьюер, так и интервьюируемый преследуют определенные цели, желают достичь
определенного эффекта. Коммуникативный аспект языка,
ориентированный на исследование конечного итога – эффекта языковой коммуникации, - может быть назван прагматикой языка как его интегральная характеристика в
плане взаимного воздействия [3, с. 4]. Таким образом, в
процессе ведения интервью коммуниканты преследуют
определенные прагматические цели. Прагматическая цель
может быть направлена на завоевание авторитета или желание понравиться, на передачу партнеру новых знаний,

на изменение его мировоззрения, на создание хорошего
настроения, на запугивание партнера, лишение его воли и
способности сопротивляться, выведение его из психологического равновесия, на убеждение сделать нечто и т.д.
Для ее достижения коммуникантами применяются различные коммуникативные стратегии и тактики.
Коммуникативная стратегия говорящего «состоит в
выборе коммуникативных намерений, распределении квантов информации по коммуникативным составляющим и
выборе порядка следования коммуникативных составляющих в предложении» [8, с. 38]. Важным для постижения
сути коммуникативной стратегии является то, что стратегия несет на себе отпечаток личности человека, приобретает индивидуальную окраску. Стратегия является вектором проявления языковой личности в тексте интервью.
Коммуникативная тактика, в противовес стратегии
как общей канве коммуникативного поведения, рассматривается как совокупность практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия.
Коммуникативная тактика – «более мелкий масштаб рассмотрения коммуникативного процесса по сравнению с коммуникативной стратегией» [5, c. 4]. Она соотносится не с коммуникативной целью, а с набором отдельных коммуникативных намерений. Коммуникативное
намерение (задача) – тактический ход, являющийся практическим средством движения к соответствующей коммуникативной цели. Е.В. Клюев объясняет соотношение элементов стратегии и тактики в коммуникативном процессе
так: «используя коммуникативную компетенцию, говорящий ставит перед собой коммуникативную цель (определяя или не определяя коммуникативную перспективу, т.е.
возможность вызвать желаемые последствия в реальности) и, следуя определенной коммуникативной интенции,
вырабатывает коммуникативную стратегию, которая преобразуется в коммуникативную тактику (или не преобразуется, или преобразуется не-успешно) как совокупность
коммуникативных намерений (задач), пополняя коммуникативный опыт говорящего» [2, c. 21].
Таким образом, все эти явления имеют одну коммуникативно-прагматическую функцию, но отличаются в
своем масштабе, представляя собой иерархическую систему – от меньшего к большему.
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Стратегии речевого поведения в массовой коммуникации определяются их способностью организовывать
интерактивную деятельность участников общения, устанавливать и поддерживать контакт, производить эмоциональный эффект, осуществлять информационный обмен,
воздействовать на адресата. Коммуникативный опыт
имеет непосредственное отношение к формированию
коммуникативной личности. Стратегическое поведение
состоит в акте (серии актов) выбора из двух или более альтернативных способов действия, совершаемых для достижения прагматической цели. На выбор коммуникативной
стратегии влияет то, чего хотят добиться как говорящий,
так и слушающий в процессе коммуникации. Реализация
коммуникативной стратегии участников интервью зависит от социальных обстоятельств общения, решения той
или иной задачи, обсуждения того или иного вопроса. В
нашем понимании, стратегия - это способ речевого воздействия на адресата, используемый с целью достижения
основной прагматической цели общения при эффективном использовании имеющихся языковых ресурсов, порождающий определенные речевые реакции.
Интервьюер играет роль манипулятора, так как
именно он направляет свою речь к получателю, преследуя
какую-либо цель. То есть, управляет направлением развития интервью. Тем не менее, и интервьюируемый играет
немаловажную роль в управлении коммуникацией. Одной
из наиболее полных форм интерактивной аргумент.
Основными стратегиями, как интервьюера, так и
интервьюируемого на наш взгляд являются: стратегия
сближения, стратегия демонстрации сдержанного отношения к собеседнику, стратегия убеждения. Убеждение,
как коммуникативная стратегия, является существенным
компонентом речевого воздействия. Его цель – «изменить,
трансформировать, модифицировать «картину мира» коммуниканта, которая является лишь частью объективной
картины ситуации и представляет собой знания, убеждения, веру, эмоциональное и интеллектуальное состояние
коммуниканта» [6, c. 16]. Помимо стратегии убеждения
часто используются манипулятивная и конфликтная стратегии.
К основным тактикам интервьюера, на наш взгляд,
относятся: вопросительная тактика, тактика просьбы, тактика уточнения, тактика извинения, тактика согласия.
Спектр тактик интервьюируемого расширяется по сравнению с описанными выше тактиками за счет тактики умалчивания, тактики повтора, тактики уклонения от ответа,
тактики подтверждения своей позиции.
Выделим несколько видов коммуникативных тактик, имеющих наибольший прагматический эффект.
Например, тактика согласия. Она может реализовываться
с помощью таких ходов, как подтверждение, одобрение,
приведение положительного примера, прямой положительной оценки, как с аргументацией, так и без нее.
Контрастной тактике согласия является тактика несогласия. Адресата не устраивает курс беседы, и он намерен его изменить в удобном себе направлении. Тактика несогласия выражает несовпадение мнений, противоположную позицию и/или отрицательную оценку компетенции оппонентов. Эта тактика может осуществляться
посредством коммуникативного хода возражения (с обоснованием или без него), неодобрения, запрещения, отказа,
опровержения, возмущения, издевки, обвинения, порицания, негодования, сведения чужого мнения к абсурду и
т.п. Возможна просто негативная оценка оппонента, но
чаще за ней следует обоснование и доводы в пользу противоположной точки зрения.
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Вопросительная тактика встречается нередко. Адресат на реплику адресанта отвечает вопросом, для достижения своей коммуникативной цели. Вопрос может требовать после себя прямой ответ или являться рычагом
косвенного воздействия, показывая отношения адресата к
утверждению.
Так же, очень яркую эмоциональную окраску имеет
тактика повтора. Повтор, как коммуникативная тактика
имеет разные функции, из которых мы бы хотели рассмотреть две наиболее распространенные:
1. Согласие, подтверждение (Тактика выражения согласия с помощью повтора может быть согласием
не только с предшествующей репликой собеседника, но возможно также выражение согласия как
общая тональность и линия поведения в диалоге).
2. Показатель коммуникативных затруднений в общении (Данная функция повтора является средством
организации отдельных этапов коммуникации, служит сигналом коммуникативных затруднений собеседников и появляется в диалоге в тот момент, когда гармоничность его развития находится под
угрозой вследствие затруднения при передаче или
получении информации, или несогласованности
стратегий коммуникантов) [1, с. 200].
Поскольку, вступая в коммуникацию, участники
общения ориентированы на ее успех, они стремятся максимально реализовать свои установки и, как следствие
этого, вынуждены отбирать и структурировать языковые
знаки. Выбор оптимальных языковых единиц делает речевую коммуникацию стратегическим процессом. Ведение
единой стратегической линии с целью осуществления
коммуникативной установки находит отражение в серии
применяемых в ходе развертывания дискурса тактик и
стратегий. Необходимо отметить, что в тексте интервью
особую важность приобретает использование приемов эффективного общения, что позволяет достичь взаимопонимания и согласованности в ходе беседы, не прибегая к деструктивным формам коммуникации.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
(НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ APREKLAMA.UZ)
Бозорова Махзуна Алижон,
Студентка 3 курса факультета международной журналистики, Узбекского государственного университета
мировых языков, Узбекистан, г. Ташкент
Перед нами вербально-визуальный тип рекламы, где содержание, выраженное словом, дополняется визуализированным компонентом, то есть картинками (рисунок 1.).

Рисунок 1.
Основными экстралингвистическими особенностями данной рекламы являются: сообщение неизвестной
читателю информации, нетрадиционная композиция рекламы, лаконичность изложения, функционально-смысловая однотипность речи, уместное использование цветовой гаммы, особые технические характеристики текста.
Так как «реклама — специальная информация, распространяемая в соответствии с законодательством в любой форме, с помощью любых средств о юридическом или
физическом лице, продукции, в том числе о товарном
знаке, знаке обслуживания и технологии, с целью прямого
или опосредствованного получения прибыли (дохода)»
[1], то первой задачей рекламодателя становится сообщение новой информации: Низкочастотный пояс-миостимулятор Miracle борется с целлюлитом и лишним весом с помощью турманиевого сплава, выделяющего длинно-

волновые инфракрасные лучи; В основе работы кроватимассажёра лежат рефлексотерапия, точечный массаж и
прогревание длинноволновыми инфракрасными лучами.
Данный материал имеет следующую композицию:
вызывающий заголовок в виде вопросительного предложения, информационный блок (основная часть), в котором
сообщается о рекламируемом продукте и его преимуществах, справочная информация, заключительное предложение в виде побуждения. Такой вид композиции облегчает восприятие информации читателем, что и усиливает
эффект внушения.
Рекламный материал всегда должен совмещать в
себе максимальную информацию в минимальном объёме
текста: рассматриваемая реклама содержит два абзаца с
несколькими предложениями.
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В данной рекламной публикации, как и в других рекламных сообщениях, основным функционально-смысловым типом речи является описание. Автор материала максимально стремится описать предоставляемую услугу и
товар с положительной стороны: Кроме того, массажёр
производит щадящую вытяжку позвоночника, поэтому
его можно смело использовать всем семейством; Низкочастотный пояс-миостимулятор Miracle борется с целлюлитом и лишним весом с помощью турманиевого сплава, выделяющего длинноволновые ультрафиолетовые лучи.
В данном рекламном сообщении использованы разные тона розового цвета. По мнению психологов, розовый
цвет ассоциируется с женским началом и нежностью. Он
дает ощущение спокойствия и защищенности. А также
этот цвет оказывает релаксирующее и расслабляющее
влияние. Кроме того, розовый цвет положительно сказывается на здоровье человека [2]. Значит, данный цвет в
этой рекламе подобран правильно, так как он создаёт нужное впечатление о продукции.
Техническое оформление рекламных текстов отличаются от оформления других жанров журналистики.
Например, в данном рекламном тексте можно заметить:
выделение жирным шрифтом названия рекламного продукта: Низкочастотный пояс-миостимулятор Miracle, кровать-массажёра, заполнение строк не полностью, набор
рядом стоящих слов различными размерами шрифта: Хотите иметь крепкое здоровье? и т.д. Такие способы оформления не только привлекают внимание читателя, но и облегчают чтение рекламного текста.
Описания рекламных продуктов взаимодополняются картинками, что и помогает создать общее представление о них.
Теперь рассмотрим лингвистические особенности
данного рекламного материала.
Важнейшим условием эффективности данного жанра является его нестандартность. В целях привлечения
внимания читателя рекламисты используют различные
языковые средства. Одним из этих является отклонение от
нормативной орфографии, то есть сочетание латиницы с
кириллицей: Низкочастотный пояс-миостимулятор Miracle.
На лексическом уровне для рекламы характерно сочетание разговорного и книжного стилей: В основе работы кровати-массажёра лежат рефлексотерапия, точечный массаж и прогревание длинноволновыми инфракрасными лучами; С помощью массажёра папа точно отправит остеохондроз в нокаут, мама отвоюет свою талию,
дети повысят иммунитет, а бабушка с дедушкой позабудут о болезнях суставов.
Большое количество медицинских терминов оправдано: они помогают раскрытию темы, а также придают рекламному тексту нужную точность и ясность изложения.
Это такие слова и словосочетания, как рефлексотерапия,
длинноволновые инфракрасные лучи, турманиевый сплав,
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целлюлит и т.д. Кроме того, с использованием терминологии связана достоверность речи и, на наш взгляд, и усиление воздействия на потенциального покупателя именно за
счет «научности» этих слов: науке и специалистам всегда
доверяли.
Также для данной рекламы свойственно использование слов с разговорной окраской: …папа точно отправит остеохондроз в нокаут, мама отвоюет свою талию,
смело использовать, точно отправит.
Интересно также то, что используется в рекламе
спортивная и военная метафора: отвоюет талию, отправит
в нокаут, борется с целлюлитом и лишним весом.
На морфологическом уровне из 100 слов (вместе с
союзами, частицами, предлогами) 40 являются существительными. К функциям существительных относятся функции выражения субъекта или объекта действия, или состояния, признака. Остальную категорию слов преимущественно составляют глаголы, прилагательные. В предложениях для придания положительной оценки существительным употреблены качественные прилагательные: крепкое здоровье, стройная фигура, щадящая вытяжка и т.д.
Местоимения и союзы в некоторых случаях создают разговорный стиль в тексте: … отвоюет свою талию, дети повысят иммунитет, а бабушка с дедушкой позабудут о болезнях суставов; Хотите иметь крепкое
здоровье? А стройную фигуру?
На синтаксическом уровне в тексте из 9 предложений 7 являются простыми, в числе которых встречаются
простые распространенные, неполные предложения. Простые предложения легко воспринимаются читателем.
Остальные два предложения содержат в себе сочинительный и подчинительный союзы. Повелительное наклонение, использованное в значении сослагательного, усиливают эффективность восприятия сообщения: Приведите с
собой друга или подруги и получите скидку!
Для описания продукции рекламисты часто употребляют однородные члены предложения: … Miracle борется с целлюлитом и лишним весом…; В основе работы
кровати-массажёра лежат рефлексотерапия, точечный
массаж и прогревание длинноволновыми инфракрасными
лучами.
Также трёхразовое использование восклицательного знака (АКЦИЯ!!!) означает громкий возглас, сенсационное сообщение, что характерно для рекламного
жанра.
Таким образом, данная реклама характеризуется
всеми экстралингвистическими и лингвистическими особенностями, которые свойственны этому жанру.
Список литературы
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВЫЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Дьячковская Туйаара Александровна
Студентка ФЛФ, СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск, Научный руководитель: Хлынова В.В.,
канд. филол. наук, доцент.
Исследование фразеологии всегда представляло и
представляет большой интерес, поскольку фразеологию
можно рассматривать «как зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное
самосознание» [3, с. 9]. Одним словом, фразеология есть

отражение нашего менталитета. Безусловно, в произведениях Ф.М. Достоевского фразеологические конструкции
представлены широко, и ярко характеризуют образ мыслей автора. Нам было интересно проследить функциональную значимость фразеологизмов в произведениях
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Ф.М. Достоевского, а также стилистические особенности
фразеологии в авторском преложении.
Если рассматривать фразеологизмы с точки зрения
стилистической принадлежности, то можно отметить, что
в произведениях Ф.М. Достоевского большинство фразеологизмов с разговорной окраской, среди которых много
оборотов, содержащих эмоционально-оценочные значения:
«(Шарманщик) милостыни просить не хочет; зато
он для удовольствия людского трудится как заведенная
машина» («Бедные люди»).
«(Старик) заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел поправиться, перевернул и поставил обрезом наружу» («Бедные люди»).
«Астафий Иванович пустился вслед за мошенником и через десять минут воротился, весь запыхавшись, с
пустыми руками. Сгинул да пропал человек! – Ну, неудача, Астафий Иванович. Хорошо еще, что шинель нам
осталось! А то бы совсем посадил на мель, мошенник»
(«Честный вор»).
«Все удивлялись и спрашивали себя: что может
сделать из такого потерянного дела, из такого выеденного
яйца даже и такой талант, как Фетюкович». («Братья Карамазовы»).
Это объясняется тем, что через фразеологизмы разговорного характера наиболее ярко передается отношение
героев романа к происходящему.
По функциональной принадлежности фразеологизмы можно разделить на следующие:
1) Фразеологизмы, передающие внутреннее состояние своих героев:
«Дочь оставила меня, ушла из дома… и я вырвал ее
из моего сердца».
«Маменька! – вскричал дядя в совершенно отчаянии, - вы сведете меня с ума!.. Вы не свои, вы чужие речи
переговариваете, маменька!» («Село Степанчиково, и его
обитатели»).
«Арестант бессознательно ощущал, что он с этим
соблюдением праздника как будто соприкасается со всем
миром, что не совсем же он стало быть отверженец, погибший человек, ломоть, отрезанный» («Записки из мертвого дома»).
«Он считал эту речь за свой chefd‘oeuvre, за
chefd‘oeuvre всей своей жизни, за лебединую песнь свою»
(«Братья Карамазовы»).
2) Фразеологизмы, которые передают характер
действий героев:
«Он бросает перо и более писать не будет; эта последняя статья есть его прощание с публикой» («Бесы»).
«Начал он свою карьеру мелким необеспеченным
чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок пять
сряду» («Скверный анекдот»).
«(Арестанты) знали, что начальство в этих случаях
(при бегстве из острога) всегда крепко задним умом. Так
и случилось: была большая суматоха; все перерыли, все
переискали и – ничего не нашли, разумеется». («Записки
из мертвого дома»).
«Ясно, что Андрей Петрович изволил шутить и тою
же монетою «отплатил» мне за колкое мое замечание о
том, что он постарел» («Подросток»).
«И сяду на хлеб на воду, ничего не боюсь! – кричала
Сашенька, в свою очередь пришедшая в какое-то самозабвение» («Село Степанчиково, и его обитатели»).
«Все это высказал я кое-как через пень колоду, торопясь» («Подросток»).
3) Фразеологизмы, характеризующие атмосферу
сюжетного отрывка:

«Казалось, удача улыбнулась ему, но на этот раз
деньги выскользнули из рук, словно их и не было» («Записки из мертвого дома»).
«Стоит только быть мудрым и добродетельным, и
непременно станешь на пьедестал» («Крокодил»).
«Отношения улучшились, затруднения устранены.
Настасья Филипповна призналась, что сама давно желала
спросить дружеского совета, что мешала только гордость,
но что теперь, когда лед разбит, ничего и не могло быть
лучше» («Идиот»).
«Она завела с ним целую перестрелку острот,
насмешек, сарказмов, самых неотразимых и скользких…
таких, которые бьют прямо в цель, но к которым ни с одной стороны нельзя не прицепиться для отпора и которые
только истощают в бесплодных усилиях жертву.» («Маленький герой»).
Наряду с функционально-стилистическим аспектом, фразеологизмы в произведениях Ф.М. Достоевского
играют немаловажную роль, не только как смысловое содержание того или иного произведения, но и как пример
богатства языка великого писателя, его умения строить
«ткань» произведения, посредством использования широкого спектра фразеологических оборотов. В этом отношении весьма характерно рассмотрение фразеологизмов в их
синтаксическом контексте.
Фразеология Ф.М. Достоевского очень многообразна по своей структуре. В произведениях они по-разному выступают. В большинстве своем фразеологические
единицы в произведениях преимущественно выступают в
качестве фразеологизмов-словосочетаний. Например, в
романе «Братья Карамазовы»:
«Она бьется со мной об заклад, что через две недели будет танцевать кадриль».
«Он не ждал в этот раз Грушеньки, и вдруг известие, что она здесь, разом вывела из ума»
«Он везде имел связи и везде добывал языка»
Фразеологизмы-словосочетания
используются
также и в других произведениях Ф.М. Достоевского.
«Она бранит меня, укоряет меня в неблагодарности… говорит, что я забыла ее хлеб-соль, что она меня с
матушкой, может быть, от голодной смерти избавила».
(«Бедные люди»)
«Отношения улучшились, затруднения устранены.
Настасья Филипповна призналась, что сама давно желала
спросить дружеского совета, что мешала только гордость,
но что теперь, когда лед разбит, ничего и не могло быть
лучше» («Идиот»)
«Арестант бессознательно ощущал, что он с этим
соблюдением праздника как будто соприкасается со всем
миром, что не совсем же он стало быть отверженец, погибший человек, ломоть, отрезанный» («Записки из мертвого дома»)
«Он бросает перо и более писать не будет; эта последняя статья есть его прощание с публикой». («Бесы»)
Фразеологизмы-предложения занимают по своей
частоте, куда меньшее количество. Например,:
«Ну, довольны ли вы теперь, господа? Отвели
душу? – проговорил он, уставясь с вызовом на следователя и прокурора» («Братья Карамазовы»)
Конечно, использование фразеологизмов-словосочетаний, как уже отмечалось ранее, подавляет в своем
большинстве фразеологизмы-предложения. Но и фразеологизмы-предложения широко представлены в произведениях Ф.М. Достоевского.
Среди фразеологизмов-предложений встречаются
как номинативные («бог даст», «время терпит», «глаза от-
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крылись», «гром грянул», «след простыл»), так и коммуникативные («вода и землю точит, и камень долбит»;
«много с тех пор воды утекло»; «левая рука не знает, что
делает правая»).[4]
Таким образом, рассмотрев синтаксические конструкции фразеологизмов в произведениях Ф.М. Достоевского можно утверждать, что фразеологический состав
произведений великого русского писателя крайне богат и
разнообразен. В произведениях Ф.М. Достоевского, преимущественно, в разнообразии представлены фразеологизмы-словосочетания, что весьма отчетливо дает представление об особенностях авторского использования
того или иного фразеологизма. С точки зрения стилистической принадлежности, в произведениях Ф.М. Достоевского преимущественно функционируют фразеологизмы
разговорного характера, позволяющие наиболее ярко передать отношение героев романа к происходящему. С
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точки зрения функциональной значимости, Ф.М. Достоевский в большинстве случаев через тот или иной фразеологический оборот передает атмосферу и характер действия
сюжета, яркую эмоциональную характеристику поступков героев.
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ТИПОЛОГИЯ ФОЛЬКЛОРИЗМA М. О. АУЭЗОВA
Джaмбаева Жанар Абинсериковна
д.ф.н., доцент кафедры русской филологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана,
Демежанов Тулеубек Мухaмедиевич
к.ф.н., доцент кафедры русской филологии ГУ им. Шакарима, г. Семей,
Толемысова Курaлай Муратовна
магистрант 1 курса, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана
Об Ауэзове–фольклористе нaписaно довольно много. Меньше скaзaно о фольклоризме творчествa Aуэзовa,
хотя едвa ли не в каждом исследовaнии укaзывается на
тесную связь его произведений с кaзaхским устным народным творчеством. Проблемa эта чaще всего истолковывaется несколько упрощенно, в рaмках описaтельно-регистрационного подхода. В лучшем случaе зaдaча исследовaтелей сводится к выявлению фольклорных источников того или иного произведения, a тaкже устaновлению
близости отдельных черт стиля писaтеля к стилю определенных произведений нaродного творчествa. Тaким образом, можно зaключить, что до сих проблемa фольклоризмa
М. Aуэзовa рaссмaтривaлась лишь в ряду общих проблем
поэтики и не являлaсь предметом специального aнaлиза.
Между тем изучение харaктера связей, логики отношений литерaтуры и фольклора, функционирование образов народного творчества в тексте, трансформация элементов фольклорной поэтики в произведениях писателя,
выявление типологических параллелей позволяет заглянуть в творческую лабораторию М.О.Aуэзовa и пролить
свет на национальное своеобразие его творчества.
В литературоведении под фольклоризмом писателя
обычно имеют в виду «использование как в отдельном
произведении, так и в творчестве целом, структурно-художественных элементов, восходящих или к сюжетам фольклора, или к его образной системе, или к его поэтике, или
к лексике и поэтической фразеологии» [6, с.129].
В более широком смысле фольклоризм трактуется
как не только прямое, но чаще опосредованное литературной традицией или художественным методом писателя,
усвоение фольклора во всем многообразии форм его использования на всех этапах творчества и на разных уровнях художественной структуры произведения. Такое определение расширяет фольклоризм до явления этнокулькультурного или социально-этнографического. Другими
словами, фольклоризм подразумевает механизм усвоения
поэтики устного народного творчества средствами литературы.

Обращение писателя к фольклору может происходить как напрямую, так и опосредованно, усвоение может
быть, как сознательным, так и не зависящим от воли
творца, взаимодействие может выражаться как на уровне
цитации, так и на уровне художественных моделей фольклора [4, с.18].
Сознательное обращение к народному искусству
предполагает ясно осознанную художественную задачу
автора, его целенаправленную и непосредственную работу со сборниками фольклорных текстов, фольклористическими исследованиями, обработку им самим записанных произведений, исполняющихся в народе. Бессознательное же включение фольклорных элементов в произведение во многом определено особенностями психологии творческого процесса, проявляющимися в интуиции
авторов, непроизвольном возникновении в их памяти разнообразных культурных ассоциаций, аллюзий, соединяющих архаические формы устной поэзии, освоенные литературной традицией, с более поздними структурами.
Связано это и с работой над словом, в результате которой
оно, помимо воли и сознания автора, в контексте произведения способно восстанавливать все семантические связи
в диахроническом аспекте. Чем ближе автор к народному
мировоззрению, к народным основам жизни, тем естествен и органичен бессознательный путь проникновения в
его произведения фольклорного материала, который может сочетаться с сознательным обращением к традициям
устной поэзии. Часто художник подсознательно интуитивно воплощает в своем произведении ту или иную фольклорную модель, наследованную им «генетически». И чем
более скрытным и неосознанным является это наследование, тем важнее его выявление и характеристика.
В свое время А.А. Горелов подробно классифицировал общие типы фольклоризма:
«Первый состоит из цитирования, а второй подразделяется на несколько групп: а) стилизация органическая
(в жанре литературного сказа), неорганическая (псевдостилизация) и книжная (по мотивам Библий, летописей);
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б) поэтический фольклоризм (использование всех элементов фольклорной поэтики в стилистических и других целях); в) песенный фольклоризм (использование особого
лирического эмоционального потенциала фольклорной
песни, мелодики фольклорного стиха); г) жанровый фольклоризм (обращение к жанрам фольклора); д) мифологический фольклоризм (разработка в форме какого-либо
жанра литературы мифологического сюжета, использование мифологической символики, особенностей мифологического мышления); е) мировоззренческий фольклоризм
(использование особенностей мировоззрения народа, его
взглядов на мироустройство и т.п.» 1, с. 31-48.
Несколько позже У.Б. Далгат, раскрывая литературно-фольклорные взаимодействия, выделила такие
типы фольклоризма как генетическая связь, оппозиция,
созвучная и обратная связь 2, с.33-50.
Все эти типы находят отражение на разных этапах
творчества М. Ауэзова и взаимопроникают. Скажем, для
раннего периода характерна генетическая связь, когда писатель берет в основу своих произведений готовые фольклорные сюжеты и вдыхает в них новую жизнь, подчиняя
своему авторскому замыслу. Такова его первая пьеса «Енлик - Кебек», а также последующие драматические произведения «Айман – Шолпан», «Кара кипчак Кобланды»,
«Бекет». Заимствуя фольклорные сюжеты, Ауэзов облекает схематизированные образы и ситуации «в плоть и
кровь», придает им психологическую убедительность и
достоверность. При этом «художественные образы остаются столь же крупными, в известной степени обобщенными, словно в фольклоре, но автор предельно развивает
и расширяет поэтику фольклора, и фольклорная традиция
возводится на новую ступень постижения действительности: материал, разомкнутый в иную атмосферу художественной реальности, глубоко вскрывает социально-историческое содержание» 5, с.124.
Драма «Енлик – Кебек» являет собой и пример оппозиционной связи с фольклором, когда писатель отступает от принципов народнопоэтической эстетики и переосмысливает идейно-эмоциональное содержание оригинала. Так, если изначально в самом предании звучали
нотки осуждения несчастных влюбленных, дерзнувших
нарушить законы предков и соединившихся вопреки обычаям, то под пером Ауэзова эта история превращается в
гимн влюбленным, отстаивающим свое право, на счастье.
В пьесе «Айман – Шолпан» иронически переосмысливается образ стареющего батыра Котибара, претендующего на молодых и прекрасных сестер. Его рассуждения «о доблестях, о почестях и славе» батыра, уместные в бранное время, в условиях мирной жизни контрастирует с героическим пафосом и содержанием подобных
монологов. В фольклоре же ирония по отношению к батыру как к идеальному образу не допускалась.
Наиболее концентрировано и естественно фольклоризм Ауэзова выразился в эпопее «Путь Абая». Многообразная и органичная связь с народной поэзией была отмечена критикой сразу же по выходе в свете ее первой части
– романа «Абай». Уже в заглавиях статей и отзывов, в попытках определить жанровую природу указывалось на его
кровную связь с народным искусством. «Роман-песня»,
«роман-предание», «эпический дастан», «эпос о казахской
степи» – так на разные лады именовалось это произведение.
Как известно, эпопея щедро инкрустирована песнями, преданиями, легендами, притчами, пословицами и
поговорками, в ней обнаруживаются прямые параллели с
популярными фольклорными образами и мотивами, даются описания старинных обычаев и обрядов.

О том, каковы главные функции устного народного
творчества в «Пути Абая» в свое время отмечала Н.С.
Смирнова:
«Романист многопланово использует фольклор для
создания характеров. Фольклор нужен ему для лепки характера, для придания индивидуальности образу-персонажу. Фольклор помогает романисту найти для каждого
действующего лица индивидуально-речевую манеру» 3,
с. 442
Проникновение фольклорно-этнографического материала в художественную ткань романа происходит двояким способом – в формах, открытых и закрытых. В первом случае связь с народной культурой является очевидной и открыто воплощается в непосредственном содержании произведения. Здесь мы имеем дело с сознательным обращением Ауэзова к стихии фольклора, его целенаправленной и непосредственной работой с изустными
источниками, связанной с тщательной обработкой фольклорных записей в соответствии с авторским замыслом.
Во втором случае, при закрытых формах связи, речь
идет о таких явлениях фольклоризма в романе, которые на
первый взгляд, остаются незаметными, ничем себя не проявляют. Они продиктованы бессознательными (или подсознательными) привлечением фольклорного фонда, подсказаны ассоциативными связями с ним, интуицией художника и психологией творческого процесса. Речь идет о
таких случаях, когда в произведении встречаются такие
эпизоды и моменты, которые, казалось бы, внешне не
имеют никакой связи с фольклором, но читатель тем не
менее чувствует «что-то», напоминающее о фольклорном
произведении.
Так, повествование об обретении юным Абаем поэтического дара с вручением ему домбры от маститого
акына отдаленно напоминает легенды о призвании поэта,
популярные на Востоке; история любви Абая и Тогжан (а
также целого ряда степных Ромео и Джульетт) нечто иное
как обработка преданий любви о несчастных влюбленных; а центральный конфликт героя со своим отцом архетипически восходит к фольклорному мотиву «поединок
отца с сыном»; самый же образ Абая-просветителя имеет
архетипом культурного героя мифов подобного Прометею, несущему людям свет знаний.
Говоря словами А.С. Пушкина, можно сказать, что
народная фантазия и мировоззрение свободно и «без насилия входят в раму обширнейшую повествования исторического». Каждый фольклорный элемент, будь то целая
картина, деталь, образ или простое упоминание названия
сказки или эпоса, имени фольклорного персонажа, выполняет в структуре романа определенную художественную
функцию и несет на себе смысловую нагрузку. Фольклор
и этнокультура в поэтической системе эпопеи составляют
эмоционально-лирический фон основных событий и одновременно присутствуют на правах идейно- и стилеобразующего фактора, становятся художественно-оплодотворяющим началом, неустанно будившим творческую мысль
автора.
Содержание фольклорного мира романа отнюдь не
исчерпывается теми народнопоэтическими реалиями, которые непосредственно присутствуют в тексте, – имеются
в виду народные песни, пословицы и поговорки в речи героев и др. Все это так называемые факты явного, «чистого» фольклоризма, без учета которых невозможно понять ни смысл авторской позиции, ни сущность многих ее
образов. Этот аспект фольклоризма достаточно обстоятельно и глубоко исследован в литературоведении.
Однако в романе есть факты внутреннего, «скрытого» фольклоризма, обнаруживающие себя не только в
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собственно фольклорных реалиях, но и самом стиле повествования, его сюжетно-композиционных приемах, складе мышления героев – и, в конечном счете, в авторском
историческом мироощущении, авторском видении мира.
Следовательно, в «Пути Абая» фольклорные образы и мотивы, очевидно, нужно воспринимать не только как компоненты произведения, а как народнопоэтическую стихию, пропитавшую весь текст.
Действительно, «Путь Абая» вся именно пропитана
народно-образной стихией художественного творчества.
Везде отчетливо слышатся фольклорные интонации, носящие былинно-песенный характер, легендарный оттенок.
Причем достигается это Ауэзовым не за счет приемов
внешней стилизации, но в результате стремления выразить глубинные качества народного национального мышления через характерные особенности синтаксического,
ритмико-интонационного и образного строя народной
речи.
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Фаткуллина Флюза Габдуллиновна
Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской и сопоставительной филологии
Башкирского госуниверситета, г. Уфа;
Саяхова Динара Камилевна
Студентка факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского госуниверситета, г. Уфа;
Саяхова Дилара Камилевна
Студентка факультета романо-германской филологии Башкирского госуниверситета, г. Уфа
Политика немыслима без средств массовой коммуникации, в центре которой – языковая личность журналиста. Объектом исследования данной статьи является языковая личность журналиста, включённая в политический
дискурс. Журналист, как и политик, способен воздействовать на ту или иную часть населения, и его языковая личность является не менее интересной. Для исследования
были выбраны тексты (относящиеся к политическому дискурсу) журналиста и писателя Вячеслава Васильевича Костикова.
Нужно отметить, что при изучении языковой личности в рамках политического дискурса, как правило, характеристике подвергается языковая личность политика.
Характеристики языковой личности журналиста В.В. Костикова проводится нами в опоре на теорию трехуровневой модели языковой личности, выдвинутую Ю. Н. Карауловым [1]. Данная модель содержит анализ вербальносемантического, когнитивного и прагматического ярусов
языковой личности.
Вербально-семантический уровень языковой личности В. В. Костикова включает общеупотребительную
лексику (дом, власть, строить, голод, пора, эпоха, годы,
необходимость, достигать и т. д.), профессиональную лексику из различных сфер деятельности (инфляция, стагнация, номинация, томографы, электродинамический, славянофилы, антропология, фотосинтез, абстракционизм,
инвестиции, инвестор, прагматика, акмология, бессознательное), устаревшую лексику (зипун, выя, пущать, камилавки, длань, губерния). Лексический фонд журналиста
составляют книжные слова (возвышаться, договор, манифест, гражданин, проситель, преамбула, вербализация,
уведомить, центрифуга, экспорт), а также разговорно-просторечные слова (вовсю, лихорадить, буржуй, гастарбайтер, брюлики, дряхление, замызганный, прищур, показуха).

Примечательно, что В. В. Костиков в свои тексты
включает слова и выражения, заключённые в кавычки:
Ведь ускорение социальных процессов в Западной Европе
«в ответ на Октябрьскую революцию» в значительной
мере тоже связано с именем Ленина. Но почему Ленин
остаётся в повестке дня нынешней российской политики?
Сегодня, конечно, мало кто говорит о его теоретическом
наследии. Нет чудаков, которые писали бы диссертации
по его трудам. Но почти исчезла и публицистическая
озлобленность в его адрес. Пламенный революционер, казалось бы, окончательно стал «дедушкой Лениным» с памятными по фильмам «ленинской улыбкой» и «ленинским прищуром». Но вот после десятилетий фактического
забвения социологи вдруг заговорили о росте его «рейтинга». «Целиком положительно» и «скорее положительно» к роли Ленина в истории сегодня относится почти
половина населения [АИФ, 30.04.2014]. Б. С. Шварцкопф
считает наличие слов и выражений в кавычках закономерным явлением в газетно-публицистическом стиле: «Именно в газетно-журнальной практике особенно ярко проявляется вторая функция кавычек – как оценочного знака,
своего рода стилистической или семантической пометы
слова в письменном тексте, важнейшего средства стилистики письменной речи (важнейшего, но не единственного: в той же роли, что и кавычки, используется курсив,
полужирный шрифт, разрядка)» [4].
Когнитивный ярус языковой личности В. В. Костикова предполагает анализ его концептосферы. Концептосфера текстов о политике исследуемой языковой личности
включает такие концепты, как «власть», «народ», «Запад»,
«культура». Репрезентация перечисленных концептов
осуществляется в виде отдельных лексем и выражений, в
виде метафор, синонимов, перифраз: Побывавшие за границей граждане (концепт «народ») иногда осмеливались
спросить: а импортных (концепт «Запад») нет? Импортных (концепт «Запад»), как правило, не было [АИФ,
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25.09.2013]; Либеральная пресса счастливо вздохнула,
оповестив россиян (концепт «народ»), что в России свершён новый «акт освобождения» (использование кавычек в
качестве оценочного знака) [АИФ, 25.09.2013]; Сама
власть (концепт «власть») крайне неохотно показывает
свои «интимные места» (использование кавычек в качестве оценочного знака) [АИФ, 25.09.2013]; Часто весьма
кардинально – в зависимости от множества факторов: личности властителя (концепт «власть»), государственного
строя и идеологии [АИФ, 14.08.2013]; Россия и русский
Иван (концепт «народ») потеряли не только веру… [АИФ,
14.08.2013]; Россияне (концепт «народ») продолжают испытывать гордость за свою историю и великую культуру
(концепт «культура») [АИФ, 15.05.2012]; Но заставить
Ивана да Марью (концепт «народ») снова петь «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» едва ли возможно
[АИФ, 30.05.2013]; Тревожит одно обстоятельство: в заявлениях лидеров страны (концепт «власть») о модернизации отсутствует слово «культура» (концепт «культура»)
[АИФ, 27.01.2010]; Несмотря на массовое обеднение интеллигенции… (концепт «культура») [АИФ, 27.01.2010];
В индивидуальном творческом садике ещё может зацвести вишня, но вишнёвый сад (концепт «культура») в ближайшее десятилетие уже не зацветёт [АИФ, 27.01.2010].
Отметим, что роль концепта «народ» в журналистском творчестве В. В. Костикова очень велика. Репрезентация данного концепта присутствует во многих текстах
публициста. Полагаем, что концепт «народ» является ведущим в творчестве В. В. Костикова и нередко составляет
основу его статей – все обозначенные проблемы и умозаключения, сделанные журналистом, как правило, связаны
с рассуждениями о судьбах народа. Часто данный концепт
противопоставлен другим концептам – «власть» и «Запад». Рассмотрим отрывок из статьи В. В. Костикова «Исповедь Иванушки-дурачка»: Оказывается, страхи и опасения рядовых россиян заметно отличаются от тех, которые
внушают им кремлёвские гадатели… Реальные интересы
России и народа нередко затмевались или даже подменялись политическими и идеологическими фантазиями правителей и вождей. Среди актуальных угроз они [россияне]
видят не угрозу американского империализма или европейского либерализма, а чрезмерное число чужих людей,
чужих танцев и платочков на наших улицах, рынках и в
школах… Этот страх свидетельствует о весьма низкой
оценке населением профессионализма властей. Почти всё
мы покупаем за границей. Народ не понимает, куда министры девают нефтяные и газовые миллиарды. И начинает
всё чаще спрашивать: а что будет, когда кончится нефть?
Не грозит ли нашим внукам участь аборигенов? [АИФ,
14.08.2013]. В основе статьи «Исповедь Иванушки-дурачка» лежит приём антитезы: простые граждане, народ и
их интересы противопоставлены руководству страны, людям, которые ориентируются на ценности и установки западных стран.
Таким образом, анализ когнитивного уровня, который отражает моральные ценности и мировоззренческие
ориентиры журналиста, позволяет сделать вывод о том,
что В. В. Костиков является истинным патриотом: публицисту небезразлично настоящее и будущее россиян, отечественной культуры и науки, он с трепетом относится к
истории России, к учениям философов и писателей прошлого.
Россия и её будущее являются для В. В. Костикова
не только полем для журналистского творчества. Размышления о судьбе народа, его культуре и истории носят прагматический характер: задача публициста – привлечь внимание общественности к проблемам, которые существуют

в современной России [2, с.83; 3]. С этой целью журналист
прибегает к использованию интертекстуальности (Взобрался на пьедестал – и из вполне приличного «своего мужика» превратился в «медведя на воеводстве»; Куда
несёшься ты, Русь? Похоже, что в сторону Бердичева; Великолепие было столь сияющим, что у Людовика возник
исторический вопрос: откуда деньги, Зин?), метафор (рецидивы безумия; порции «свинцовых мерзостей»; реставрация времени; политическое лизоблюдство; кости Отечества), сравнений (К тому же тяжёлая скульптура, возведённая на зыбком фундаменте, стала крениться, как Пизанская башня; Европейские газеты сегодня, словно под
копирку, живописуют картины «нового мира, порождённого агрессией Москвы»; Власть же работает так, словно
на печке ещё тепло, а тараканы не проснулись), перифраз
(«оплот мира», «авангард передового человечества» – о
США; Иванушка-дурачок, Иван да Марья, Иванушка и
Алёнушка – о русском народе; «властители наших сердец» – о современной популярной музыке), риторических
вопросов (Кто против? Никто; Кто напишет «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру»,
как Маяковский? А главное – кто этому поверит?), цитации («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»; «Боже,
царя храни»; «Искусство должно принадлежать народу»).
Приём интертекстуальности основан на понимании
литературного произведения как интертекста. Известные
образы, символы и мотивы помогают журналисту не
только обозначить конкретную проблему, но и привлечь к
ней внимание современников. Те же самые характеристики можно отнести и к приёму цитации, который в трудах некоторых учёных (Е. В. Родионовой, Ю. Кристевой и
др.) выступает как одна из форм проявления интертекстуальности. Цитируя писателя, поэта, общественного деятеля, журналист полагается на авторитет мыслителя, который способен оказать духовное воздействие на ту или
иную часть общества. Таким образом, цитация выполняет
функцию воздействия в публицистических текстах. Среди
различных стилистических тропов и фигур метафора занимает особое место: являясь завуалированной формой
сравнения, этот приём ярко выражает субъективно-авторскую позицию [2, с. 67]. Кроме того, метафора представляет собой один из видов скрытой оценочности. Перифраз
используется В. В. Костиковым с целью подчёркивания
тех признаков и свойств предметов, явлений, понятий, на
которые, по его мнению, читателю следует обратить внимание. Сравнение является открытой формой оценочности – данный приём позволяет автору оценивать явления
современной действительности, критиковать или одобрять деятельность политических лидеров, крупных исторических фигур. Риторический вопрос используется журналистом в устной и письменной речи, чтобы усилить её
выразительность. Благодаря форме вопроса отношение
автора к явлению, о котором идёт речь, становится эмоционально окрашенным.
Таким образом, проанализировав языковую личность журналиста В. В. Костикова, мы пришли к выводу,
что данная языковая личность включена в сферу политического дискурса: многие статьи автора посвящены проблемам взаимоотношений власти и народа, России и Запада. В публикациях В. В. Костикова множество отсылок
к литературе, к произведениям искусства, к истории – всё
это свидетельствует о высокой степени эрудированности
журналиста. Тексты публициста в эстетическом отношении приятны для восприятия благодаря ярким метафорам,
необычным перифразам, интересным аналогиям и сравнениям. В статьях В. В. Костикова встречаются слова с раз-
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говорной окраской, а порой – жаргонизмы. Слова со сниженной стилистической окраской в публикациях автора
выполняют функцию привлечения внимания. Следует отметить, что В. В. Костиков соблюдает орфоэпические (в
интервью), орфографические, пунктуационные, стилистические и другие нормы русского языка.
На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу, что В. В. Костиков является представителем элитарного типа языковой личности. Речь журналиста и писателя
одновременно проста и незаурядна, соответствует нормам
русского литературного языка (за исключением употребления разговорных и жаргонных слов с целью привлечения внимания). Его стиль как публициста характеризуется
лаконичностью, сопряжением экспрессии и стандарта, неординарностью трактовок реалий современного мира.
Различные аспекты авторского самовыражения журналиста способствуют более глубинному осмыслению описываемого события. Индивидуальный стиль В. В. Костикова
характеризуется оригинальностью творческих приёмов.
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Все вышеизложенные характеристики свидетельствуют
об авторитетности личности журналиста.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АНТРОПОНИМОВ В НЕМЕЦКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
Посовень Александра Николаевна,
студентка 5 курса, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону
Фирсова Екатерина Васильевна
канд. филол. наук, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», доцент кафедры немецкой филологии,
г. Ростов-на-Дону
Имена собственные являются постоянным объектом исследования в языкознании. В настоящее время интерес к онимам значительно возрос и проявляется в появлении большого количества исследований, посвященных
изучению сущности имен собственных, их видов и особенностей функционирования. Одна из причин такого интереса заключается в роли онимов, особенно антропонимов, как средства воздействия на человека в современных
средствах массовой информации.
История исследования онимов насчитывает немало
научных трудов, значительная часть которых посвящена
дефиниции понятия «оним», разграничения имён собственных и нарицательных, выделению различных видов
онимов (В.Д. Бондалётов, Н.В. Боровикова, А.В. Суперанская). В рамках данного исследования основное внимание
уделяется одному из видов онимов – антропониму (личному имени), а именно прагматическому потенциалу антропонимов в немецких фразеологических единицах, так
как личные имена, по нашему мнению, являются не только инструментом номинации, но средством прагматического воздействия.
В германской лингвистике фразеологизмам с антропонимом придавалось особое значение ещё в 80-90-х
годах прошлого века. Некоторые исследователи относили
фразеологические единицы (далее – ФЕ) с компонентом
«оним» в отдельную группу. Так, например, немецкий
лингвист В. Фляйшер считает целесообразным выделять
такие ФЕ в отдельную группу, именуя их онимичными
словосочетаниями [2, с. 73-76]. Несмотря на то, что в работах, посвященных ономастике, затрагиваются вопросы
относительно специфичности, причин и мотивации использования антропонимов во фразеологизмах, проблема
рассмотрения антропонимов в качестве прагматического
инструмента является малоисследованной.

Для выявления потенциальных возможности воздействия онимичных словосочетаний необходимо в первую очередь учитывать особенности их основного компонента – антропонима – и его отличие от других видов
онимов.
Отличительной чертой антропонима Д.И. Ермолович считает тот факт, что его носителем является человек
(антропонимы «Peter», «Ludwig» называют человека, в то
время как топонимы «Hamburg», «Elbe» являются именами географических объектов). Антропонимы также могут содержать сообщение о национально-языковой принадлежности (антропонимы немецкого языка «Heinrich»,
«Johann» и английского – «Henry», «John») и указывать на
пол человека (антропонимы женского рода «Laura»,
«Sandra» и мужского – «Stefan», «Walter» указывают на
пол в отличие от, например, названия музыкальной группы «Rammstein» или космонима «Orion», которые не
называют пол объекта) [9, с.38].
На способность антропонимов обладать понятийным значением, в основе которого лежит представление о
классе объектов, указывает Н.В. Боровикова. Суть данного утверждения заключается в том, что, когда в речи
или тексте антропоним встречается впервые, он всего
лишь указывает на широкий круг его носителей, так как
одним личным именем может быть названо множество
людей (например, «Heidi» сообщает, что речь идёт о женщине, предположительно, представительнице немецкоязычной страны). В таком случае мы имеем дело с множественным антропонимом. Большинство других онимов
обладают большей степенью точности идентификации.
Например, мифоним «Mephistopheles» указывает только
на одного единственного носителя данного имени.
Однако антропоним также обладает способностью
к более точной идентификации человека, но это происходит тогда, когда люди связывают знание известных им
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признаков данного человека с его именем [6]. Таким образом, когда множественный антропоним, уточняется контекстом или ассоциируется с одним человеком, данный
антропоним переходит в класс единичных антропонимов.
Некоторые же личные имена иногда соотносятся с одной
личностью и без уточняющего контекста. Это личные
имена тех лиц, которые широко известны (Einstein,
Merkel). Коммуникативная сфера единичных антропонимов принадлежит всему языковому коллективу и почти
каждый его член обладает некой суммой сведений о носителе личного имени. Так, например, фамилия Einstein, не
сопровождаемая уточнением, скорее всего, будет ассоциироваться с конкретным лицом, а именно с физиком Альбертом Эйнштейном [9, с. 38-42].
Имя собственное в контексте фразеологизмов часто
не ограничивается своей первичной функцией – именованием определённого предмета. Основное значение онима
может быть расширено благодаря его различным смысловым оттенкам и наличию культурной коннотации. У онимов во ФЕ могут быть функции, которых требуют особенности контекста. В таком случае происходит трансформация первоначального значения онима, которая требует правильной интерпретации. При необходимости интерпретации фразеологизма, особенно в содержании которого имеется имя собственное, у представителя иной культуры могут возникнуть трудности, так как мотивы употребления онима во фразеологических единицах у разных
народов могут не совпадать. Для определения этих мотивов и раскрытия значения онима во фразеологизме или
всего фразеологизма требуется найти тот факт, ассоциативные связи с которым помогают понять прагматическую функцию имени собственного в данном фразеологизме.
Многие фразеологические обороты связаны с фактами прошлого национальных культур, поэтому мотивация использования онима в тех или иных фразеологизмах
может быть определена путём исследования его происхождения. ФЕ с онимами подразделяются на различные
типы в рамках этимологической классификации:
1. ФЕ, в состав которых входят библеизмы с онимами.
Фразеологические единицы данного типа существуют в языках тех культур, история которых связана с христианством, например: büssende Magdalena [3, с. 256], im Adamskostüm [3, c. 12].
2. ФЕ, в состав которых входят имена собственные,
связанные с античной мифологией. В немецком
языке, как и во многих других языках, во фразеологизмах используются мифонимы, которые были заимствованы из древнегреческой и древнеримской
мифологий, например: den Pegasus reiten [3, c. 304],
ein Adonis [3, c. 13].
3. ФЕ, в которых имя собственное связано с бытом,
литературой, фольклором народа, например: Mein
Name sei Gantenbein [3, с. 125], Der große Fritz war
auch mal klein [3, с. 79].
4. ФЕ с топонимами. Многие из фразеологизмов хранят информацию о миграциях народа и местах, которые были им населены [11], например: ein Babel
[3, c. 33].
Для нашего исследования интерес представляют
первые три из вышеназванных групп. Употребление данных ФЕ может зависеть от того, какой прагматический эффект говорящий хочет произвести на реципиента. Для создания этого эффекта антропонимы могут выступать в
качестве репрезентативных личных имён, аллюзии и антономасии.

Так, например, фразеологизм Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr [8, с. 38] содержит репрезентативное личное имя. Будучи ранее именем собственным
антропоним прошел процесс апеллятивации. Процесс
апеллятивации заключается в том, что имя собственное
подвергается семантическим преобразованиям и качественным изменениям. Обозначавший ранее единичный
субъект антропоним, используется в речи или тексте для
называния класса субъектов. В данном случае антропонимы «Hänschen» и «Hans» стали именами нарицательными и имеют собирательное значение, так как в данном
фразеологизме указывают не конкретного субъекта, а
представляют собой целый класс субъектов, противопоставленных друг другу по возрастному признаку.
Иным инструментом воздействия может стать аллюзия как ссылка на литературные, библейские исторические, мифологические и бытовые факты и, содержащая в
себе имплицитное сравнение, при котором признаки упоминаемого субъекта или факта приписываются другому
лицу или другому событию [7, с. 75]. Часто аллюзия встречается в пословицах с библейским именем, так как долгое
время именно библейские тексты были основным источником культурной информации. Например, библеизм Wo
ein Brutus lebt, muss Cäsar sterben [3, с. 55] отсылает нас к
широко известным историческим лицам и отношениям
между ними. Декодирование намека, выраженного аллюзией, происходит часто автоматически, так как она связана с упоминанием общеизвестного или общепринятого
факта, или события. В данном случае автоматическое декодирование происходит благодаря антропонимам «Brutus» и «Cäsar», которые создают прагматический эффект
при наличии у реципиента исторических познаний в отношении носителей этих антропонимов, где первый декодируется как личность коварная, а второй как жертва.
Антропоним, выступающий в качестве аллюзии во
фразеологизме, может иметь различные прагматические
функции. Например, прагматическая функция пословицы
Wenn Christus redet, so soll man beide Ohren fegen [8, с. 63]
заключается в привлечении внимания и побуждении к
действию, а именно – внимательно слушать, когда говорит авторитетное лицо. Усиление важности того, что говорят, происходит благодаря аллюзии, которая выражается в библейском антропониме «Christus». Побуждение и
обязательность требуемого поведения в данной пословице
усиливается модальным глаголом «sollen».
Иную прагматическую функцию выполняет ФЕ:
Aus einem Saulus zu einem Paulus werden [4, с. 552]. Данная
ФЕ может быть использована в качестве оценки личности.
Особенность данной поговорки заключается в том, что антропонимы «Saulus» и «Paulus» означают одно лицо и являются библейскими именами и аллюзией на «Деяния святых апостолов» и Апостола Павла. Апостол Павел являлся
ранее носителем имени Савл (еврейское имя Павла). После обращения Савла в христианство, он был наречён
Апостолом Павлом. Будучи ранее гонителем христиан,
вскоре Апостол Павел стал последователем их учения. Таким образом, аллюзия на данную библейскую личность
выражает в поговорке значительное изменение в чьёмлибо поведении или характере.
Крылатое выражение Machiavellische Schlauheit [3,
с. 257] используется в судебной и юридической сферах,
так как антропоним «machiavellische» является аллюзией
на черты характера и способности известного итальянского политического деятеля Н. Макиавелли. Данной крылатой фразой может выражаться оценка человеческого поведения или решения и указание на достижения
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человеком высшей степени качества, названного в данном
фразеологизме.
Особым прагматическим потенциалом обладают
крылатые фразы, означающие закон, открытый определённым учёным, например, Parkinsons Gesetz [3, с. 302].
Данное крылатое выражение является названием эмпирического закона, сформулированного историком С. Н. Паркинсоном в его сатирической статье. Закон гласит, что
«работа заполняет время, отпущенное для неё». Автор вывел закон, исследуя работу государственных учреждений.
Как следствие, название данного закона стало крылатым
выражением и используется в бюрократической сфере и
при коммуникации руководителей и подчинённых с целью языковой экономии и побуждения к оптимизации работы.
Особую группу составляют крылатые слова или
крылатые имена, которые основываются на антономасии.
В отличие от аллюзии, которая является намёком или
ссылкой на широко известное явление, событие, факт или
лицо, такой приём как антономасия заключается в замене
имени и представляет собой эксплицитное проявление имплицитно заданного экспрессивного значения у собственного имени, то есть стилистическое использование значащих имен [10, с. 10]. Особенность антономасии
заключается в том, что она способна как заменить имя
собственное нарицательным («Sohn Gottes» вместо
«Christus»), так и заменить имя нарицательное именем
собственным («Aschenputtel» вместо «Hausfrau»).
Рассмотрев прагматические возможности антропонимов в составе фразеологизмов, можно сделать вывод,
что личные имена обладают специфичностью и способностью воздействия на человека, которая реализуется путём
таких приёмов, как апеллятивация, аллюзия и антономасия. Взаимодействие фразеологических единиц и личных
имён позволяет создать прагматический эффект в зависимости от целей отправителя текста, следовательно, фразеологизмы с антропонимом могут выражать оценку, суждение или побуждать реципиента к определённым
действиям и выполнять такие функции, как привлечение
внимания и оценивание предмета или явления объективной действительности.
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К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ТЕОРИИ СИСТЕМНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Гаврилова Юлия Викторовна
Канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков МосГУ, г. Москва
Если проследить историю развития языкознания на
Западе, то можно будет выделить 2 фундаментальных
направления: 1) лингвистическая традиция ориентации на
философию и логику; 2) традиция, ориентированная на этнографию и риторику. На разных этапах развития языковой науки они либо существовали параллельно, либо одно
из этих направлений преобладало.
В отличие от упомянутых выше двух традиций, системно-функциональная лингвистика (или системная
лингвистика), о которой речь пойдёт ниже, сочетает в себе
этнографическую традицию и основы риторики, то есть
имеет элементы сразу обеих традиций исследования.
В самом общем виде системно-функциональная
лингвистика сегодня - это один из разделов прикладной
лингвистики, которая изучает языковые явления в контексте общения (или контексте ситуации).

Возникло данное направление прежде всего в традициях исследований британского антрополога и лингвиста польского происхождения Бронислава Малиновского
(1884-1942). Он создал функционально-контекстуальную
матрицу для интерпретации культуры, где язык играет
ключевую роль. Его идеи относительно языка и необходимости понимания языка в контексте ситуации были затем
восприняты и дополнены первым профессором общего
языкознания Великобритании Джоном Фёрсом (18901942). Фактически Фёрс оформил идеи Малиновского в
полноценную новую лингвистическую теорию.
Во многом Фёрс опередил важнейшие аспекты развития лингвистики в 70-80-е годы ХХ века. «Этот подход
рассматривает язык как источник, который, в свою очередь, образуется в ходе его использования людьми в про-
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цессе общения. Таким образом, системно-функциональный подход призван объяснить языковые формы с точки
зрения выражаемых ими значений и создавать грамматику, которая даёт возможность понять все оттенки любого текста, как устного, так и письменного» [1, c.164].
Применением «ферсианских» принципов анализа
языка к изучению синтаксиса занимались последователи
Фёрса: М. Халлидей (M.A.K. Halliday) и Р. Хадсон (R.A.
Hudson). Автором теории системного анализа (или системно-функциональной грамматики, системной лингвистики) считается Майкл Халлидей.
Формально впервые теория была представлена в
1961 году в программной статье «Категории теории грамматики» ("Categories of the Theory of Grammar"). Таким образом, системная лингвистика сформировалась на основе
фёрсианских принципов и под влиянием идей Уорфа, Ельмслева и Пражской лингвистической школы.
В начале своего существования системно-функциональная грамматика включала в себя 2 компонента: 1) парадигматическое или «вертикальное» измерение, то есть
приоритет, отдаваемый автору высказывания. Грамматические структуры затем рассматривались как результат
выбора, говорящего; 2) ориентация на значение, а не на
форму, то есть целью было описать, как слова и выражения используются для передачи значения.
«1) Грамматика функциональна в том смысле, что
существует для объяснения того, как используется язык.
Каждый текст понимается в том или ином контексте использования, и именно эти контексты сформировали на
протяжении многих поколений языковую систему. Функциональная грамматика - это естественная грамматика,
так как в ней все может быть объяснено.
2) Фундаментальные компоненты значения в языке
- это функциональные компоненты. Все языки основаны
на 2 основных типах значения - воображаемом (ideational),
или рефлексивном (reflective), и межличностном (interpersonal), или активном (active). Эти компоненты, метафункции, являются выражениями лингвистической системы.
3) Каждый элемент в языке трактуется со ссылкой
на его функцию в общей языковой системе. С этой точки
зрения функциональная грамматика объединяет все элементы языка как органические конфигурации функций.
Каждая часть интерпретируется как функциональная по
отношению к системе в целом» [2,c. xiii].
Халлидей рассматривал текст как семантическое
явление, а не как чисто грамматическое. Он полагал, что
семантика неразрывно связана с грамматикой, так как значения в языке обычно реализуются посредством формулировок, или форм выражений (wordings), то есть собственно грамматики. Чтобы проследить значение текста,
грамматика должна быть одновременно функциональной
и семантической, то есть грамматические категории
должны интерпретироваться как выражения семантических моделей.
Далее хотелось бы подробнее остановиться на теории метафункций, сформулированной Халлидеем. Всего
их было сформулировано 3: межличностная (interpersonal), эмпирическая (experiential), текстуальная (textual).

Межличностная метафункция объединяет системы,
которые существуют для выражения социальных связей
между автором высказывания и адресатом передаваемого
сообщения. Рассмотрим ряд предложений, в которых
именно грамматика позволяет различить оттенки значения.
The flight is confirmed. (утверждение)
Is the flight confirmed? (вопрос)
Confirm the flight. (указание)
Would you confirm the flight? (указание с положительным модальным значением)
The flight must not be confirmed. (указание с отрицательным модальным значением)
Таким образом, не все вопросительные предложения функционируют как собственно вопросы, поэтому выбор конкретной грамматической формы будет всецело зависеть от контекста.
Вторая метафункция, эмпирическая, предполагает
рассмотрение языка с точки зрения того, как он используется для описания событий, состояний и создания языковой картины мира говорящего. Данное значение языка для
системно-функциональной лингвистики лишь одно из
ряда других не менее важных, то есть почему что-либо
сказано (межличностная перспектива) и как это сказано
(текстуальная перспектива) представляются для исследователя столь же важными, как и то, что именно сказано.
Третья метафункция носит текстуальный характер
и охватывает ту часть грамматики, которая отвечает за то,
как значения в предложении организованы в связи с окружающими их идеями и встроены в более широкий контекст высказывания.
Подводя итог изложенным в кратком виде основным принципам системной теории, следует отметить, что
её можно рассматривать как «протосистемную» [3, c.54],
т.к. в основе заложены такие принципы, как рассмотрение
языка как системы выборов говорящего и функциональная организация языка, как видно из классификации метафункций. Как и теория Фёрса, системная лингвистика это постоянно развивающееся направление, нашедшее
применение и на практике лингвистических исследований.
Если Джон Руперт Фёрс концентрировал свои исследования в основном на так называемых внешних факторах языковой системы, то его ученик Халлидей, предложил теорию с основой на внутреннюю структуру языка, то
есть грамматику.
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ДИСКУРСНЫЕ МАРКЕРЫ В РУСЛЕ ТЕОРИИ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА
Каменский Михаил Васильевич
Канд. фил. наук, доцент кафедры романо-германского языкознания и межкультурной коммуникации, г. Ставрополь
В настоящее время существуют два взгляда на понимание текста – традиционный и интерпретационный.
Традиционный или научно-рационалистический
взгляд на понимание текста связан с именами И. Канта
(1907), В. Дильтея (1911), Р. Карнапа (1928), Х.Г. Гадамера (1960), Г.Х. фон Вригта (1971). Он базируется на понимании взаимосвязи двух процессов, имеющих место
как в непосредственном (живом), так и в косвенном (опосредованном) общении: процесса опредмечивания (объективации субъективного) и процесса распредмечивания
(раскрытия объективированного мира). При этом содержание знания одного субъекта общения, заложенное в
произнесенных или написанных предложениях и тексте
или выраженное в поступках или предметах, становится
достоянием внутреннего мира другого субъекта. В 1970–
1980-х годах Ф. Джонсон-Лэрд, основываясь на данных
экспериментальной психолингвистики, развил исходные
представления теории понимания текста в своей статье
«Процедурная семантика и психология значения». Автор,
основываясь на том, что «индивиды обычно не запоминают ни поверхностную форму предложений, ни их глубинную синтаксическую структуру», задается вопросом,
действительно ли «предложение является самой крупной
единицей, обычно участвующей в воспроизведении текста
по памяти (recall of language), или же, возможно, слушающий из значений предложений в связном дискурсе имплицитно создает сильно сокращенную и необязательно языковую модель повествования, а воспроизведение текста
по памяти в большей мере является активной реконструкцией, базирующейся на том, что осталось от этой модели»
[2, с. 234-257].
Интерпретационный (интерпретативный) взгляд на
понимание текстов возник на рубеже 1970-х годов и связан с именами таких ученых, как Дж. Брансфорт, Дж.
Баркли и Дж. Фрэнкс [Bransfort, Barclay, Franks, 1972], которые, выдвинув гипотезу теории понимания, разграничили «интерпретативный» и «конструктивный» подходы
к семантике. Интерпретативный подход исходит из предположения о том, что семантическая интерпретация предложения обеспечивает полноценный анализ его значения.
Конструктивный подход утверждает, что индивид строит
интерпретацию, выходящую за рамки представленной в
языковой форме информации. В дальнейшем, данный
подход нашел свое развитие в научных исследованиях П.
Рикёра и Ж. Дерриды.
П. Рикёр рассматривал понимание текста как интерпретацию, подразумевая под ней «работу мышления,
которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, заключенных в буквальном значении; <…> интерпретация
имеет место там, где есть многосложный смысл, именно в
интерпретации обнаруживается множественность смыслов» (4, с. 18). Из этого утверждения следует, что на смену
реконструкции замысла приходит конструкция смысла, а
также что интерпретация является процессом оперирования концептуальными средствами для согласования смыслов. Согласимся с мнением ученых, высказавших мысль
не столько о научности, сколько о глубокой познавательности интерпретации смыслов. Выделяются следующие
виды интерпретации текста: структурный (формальный)

анализ, анализ звуковой организации текста, анализ формального (грамматического) строения слов; анализ тематики, композиции текста художественного произведения;
анализ поэтического синтаксиса; постструктуралистское
толкование.
Последнее, как отмечает Ж. Деррида, включает «…
два способа истолковать истолкование, структуру, знак и
игру. Первое истолкование стремится и силится истолковать некую истину <…> Второе истолкование, отвратившее свой взор от начала, утверждает игру и пытается
встать по ту сторону человека и гуманизма <…>» [1, с.
425]. В рамках данной теории постулируется свободная
игра интерпретации текста.
В отличие от интерпретативной и конструктивной
теорий Ф. Джонсон-Лэрд выделил две стадии понимания.
Первая стадия характеризуется поверхностным пониманием высказывания, создающим пропозициональную репрезентацию, близкую к поверхностной форме предложения и строящуюся на ментальном языке, сопоставимым по
богатству со словарем естественного языка. Данную гипотезу отстаивают, в том числе, когнитивный психолог В.
Кинч [Kintsch, 1974], а также Дж. А. Фодор, Т. Г. Бевер и
М. Гаррет [Fodor, Bever, Garrett, 1974]. Пропозициональные репрезентации как экономное средство представления дискурса содержат достаточное количество информации для обеспечения ее дословного воспроизведения, по
меньшей мере, в течение короткого промежутка времени.
Неотъемлемыми элементами дискурса являются
дискурсные маркеры – «неоднородный класс неизменяемых слов, не совпадающих по своим функциональным и
дистрибутивным качествам», но «формирующих единое
лингвистическое пространство» [7, с. 4].
Теоретический анализ функционирования дискурсных маркеров в контексте учения Ф. Джонсона-Лэрда о
двух стадиях понимания текста позволяет прийти к следующему заключению. Дискурсные маркеры оперируют на
первой стадии понимания высказываний. Они способствуют построению адекватной ментальной модели дискурса в сознании коммуникантов благодаря их способности отмечать содержательно значимые блоки в дискурсе и
однозначно устанавливать границы интерпретации данных блоков и логическую взаимосвязь между ними.
Например,
<Высказывание 1>. On the other hand, <высказывание 2>. Well, <высказывание 3>.
Данный пример показывает, что даже при отсутствии сведений о смысловом наполнении каждого из высказываний представляется возможным построить абстрактную ментальную модель, устанавливающую границы и характер интерпретации данных высказываний.
Так, второе высказывание контрастивно по отношению к
первому, в то время как третье является подытоживающим выводом или же переходом к новой теме разговора.
Вторая, факультативная стадия понимания по Ф.
Джонсону-Лэрду использует пропозициональные репрезентации как основу построения ментальной модели,
структура которой аналогична ситуации, описываемой в
дискурсе. Процесс конструирования ментальной модели
основывается также на контекстуальной информации и
имплицитных умозаключениях, основанных на знаниях о
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мире. «Высказывание – это скорее ключ к конструированию модели, чем чертеж, по которому она могла бы быть
построена» [2, с. 235]. Как следствие, построение ментальной модели в обязательном порядке предваряется выявлением пропозициональной репрезентации.
Интерпретируя роль и место дискурсных маркеров
на второй стадии понимания высказывания, следует отметить следующее. Несмотря на то, что дискурсные маркеры
не привносят новых содержательных знаний о мире, они
способны отмечать значимую информацию подобного
рода и фокусировать внимание реципиента на ней. Тем самым, дискурсные маркеры актуализируют конкретный
смысл высказываний в дискурсивном взаимодействии.
Теория ментальных моделей дает объяснение второй стадии понимания. Согласно данной теории смысл некоторого высказывания устанавливается соотнесением
его пропозициональной репрезентации с ментальной моделью, представляющей существенный контекст высказывания, а также со знаниями о мире. Когда референты
определены, новая информация, содержащаяся в высказывании, может быть добавлена к модели в целях ее приведения в соответствие с текущим моментом. Данный процесс может происходить не на уровне полных предложений, а на уровне предикативных синтагм или их составляющих.
Построение ментальной модели, основанной на
пропозициональной репрезентации, требует больших когнитивных усилий в сравнении с формированием индивидуальной пропозициональной репрезентации. В силу данного факта считаем возможным предположение о лучшей
запоминаемости индивидом модели, нежели пропозиции.
В модели воплощаются умозаключения, активированные схемы, отсылки, что позволяет гипотетически заключить, что модель выходит за рамки буквального значения и значения исходных предложений невосстановимы
по модели. Вышеперечисленные гипотезы подтверждаются экспериментальными исследованиями, проведенными Р. Глушко и Л. Купером.
Согласно наблюдениям вышеназванных ученых,
конструктивный процесс замедляется любыми выражениями, трудно поддающимися интерпретации, такими как
отрицательные элементы и семантически «маркированные» слова. Однако, как только построение модели завершается, данные переменные не оказывают какого-либо заметного влияния [6, с. 391-421].
Учение о двух стадиях интерпретации Ф. ДжонсонЛэрд развил в более общую теорию, основанную на ряде
независимых допущений.
1. Процесс интерпретации вымышленного дискурса
тождествен процессу интерпретации истинных
утверждений.
2. В процессе понимания создается единая ментальная модель дискурса.
3. Интерпретация модели зависит как от модели, так
и от процессов ее построения, расширения и
оценки.
4. Функции, строящие, расширяющие, оценивающие
и пересматривающие ментальные модели, в отличие от функций интерпретации в теоретико-модельной семантике, не могут трактоваться абстрактно.
5. Дискурс истинен, если он имеет, по крайней мере,
одну ментальную модель, удовлетворяющую его
условиям истинности, которая может быть встроена в модель, соответствующую действительному
миру [2, с. 237-238].

Современный взгляд на проблему понимания текста принадлежит В.В. Попову, Б.С. Щеглову и С.А. Петрушенко, выделившим три уровня глубины понимания
текста.
1. Поверхностный («лингвистический») уровень характеризуется пониманием на уровне явления, то
есть: 1) выделяются лексические единицы и синтаксические отношения между ними; 2) устанавливаются семантические характеристики; 3) добавляется информация для расширения поиска логических процедур, восстанавливающих пропуски
или обнаруживающих некоторые рассогласования
в тексте. Данный уровень рационалистического
анализа допускает интенсивное использование современной компьютерной системы.
2. Интерпретация как более глубокий уровень анализа
текста включает в себя выделение элементов текста, соответствующих смысловым структурам интерпретатора и импонирующих ему. В процессе интерпретации и понимания текста интерпретатором
используются собственный жизненный опыт, совокупность историко-культурных знаний (вертикальный контекст), лингвистическая интуиция (лингвистический вертикальный контекст) и смысловые
доминанты, сформировавшиеся в определенной
культурной среде в данное время.
3. Постижение смысла текста является уровнем, на
котором происходит наполнение текста авторским
смыслом [3, с. 235-236].
Таким образом, с позиции современной когнитивной лингвистики текст рассматривается как способ фиксации индивидуального сознания его автора.
Поскольку первый уровень глубины понимания
текста, то есть поверхностный или «лингвистический»,
коррелирует с первой стадией понимания высказывания
по Ф. Джонсону-Лэрду, то, по нашему мнению, к данному
уровню глубины следует отнести и функционирование
дискурсных маркеров. Так как, согласно В.В. Попову, Б.С.
Щеглову и С.А. Петрушенко, поверхностный уровень в
значительной степени подвержен анализу с применением
компьютерных систем, то считаем, что и дискурсные маркеры могут найти адекватное формализованное описание
с применением специализированных алгоритмических
процедур. Второй уровень глубины понимания текста
коррелирует со второй стадией понимания высказывания
по Ф. Джонсону-Лэрду и характеризуется функционированием дискурсных маркеров как фокусных регулятивных
элементов в высказывании.
Согласно рассматриваемой теории, понимание текста невозможно без определенных усилий сознания и психики человека, его эрудиции, специальных знаний о
нашем мироустройстве и общественной жизни, а для понимания текста на иностранном языке – без знания данного языка. Исследование проблемы понимания обнаруживает появление «ситуаций понимания», тесно связанных с условиями существования субъектов общения, –
частным жизненным опытом, познавательными способностями, психологическими особенностями и т.п. По В.П.
Филатову, «ситуация понимания» всегда разрешается в
языке, и решение дается в «игровой», то есть неоднозначной, незаконченной форме [5, с. 214].
Итак, из проведенного теоретического анализа следует, что в русле теории понимания текста дискурсным
маркерам отводится важная роль в формировании ментальной модели дискурсивного взаимодействия, отражающей на высоком уровне обобщения структуру дискурса,
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границы понимания входящих в него логических блоков и
связей между ними. Кроме того, дискурсные маркеры, выступая фокусными элементами дискурса, актуализируют
конкретное содержание высказываний и способствуют
правильной расстановке акцентов в их интерпретации.
Как следствие, идентификация дискурсных маркеров и их
когнитивно-функциональных параметров может применяться в системах искусственного интеллекта как теоретико-методологическое основание автоматизированного
понимания логической структуры текста на естественном
языке. Дискурсные маркеры могут быть подвергнуты автоматизированной идентификации в силу специфики их
синтагматических и позиционных свойств как дискурсивных элементов, расположенных на границах логически
выделимых и значимых блоков в дискурсе. Следовательно, теория понимания текста предоставляет теоретические основания как для определения высказывания в качестве основы моделирования лингвокогнитивной ситуации в дискурсе, так и с точки зрения теоретических подходов к автоматизированному когнитивному анализу дискурсных маркеров.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Найденова Василиса Сергеевна
студентка 5 курса факультета иностранных языков НИУ БелГУ
Мельникова Юлия Николаевна
кандидат филологических наук, доцент НИУ БелГУ, г. Белгород
Сегодня сложно представить жизнь современных
людей без рекламы. Реклама настолько тесно вошла в
нашу жизнь, что при выборе того или иного товара потребитель руководствуется степенью «раскрученности»
этого товара. Именно многократное повторение рекламы
создает в сознании человека определенный образ товара.
Каким будет этот образ, и как он будет влиять на человека,
определяют создатели рекламы. Несомненно, создание рекламы – это процесс творческий, но не лишенный определенной закономерности и связи с такими науками как психология, лингвистика, психолингвистика, теория коммуникации и др.
Для лингвистической науки наиболее актуальным
является вопрос функционирования рекламы как лингвистического явления не только в рамках вербального кода,
но и взаимосвязи с ее визуальной составляющей. В след за
Л.В. Матвеевой под рекламой в лингвистике мы понимаем
«вид речевой деятельности, целью которой является регуляция спроса и предложения на товары и услуги. Современная реклама – это отрасль индустрии, занимающаяся
производством особой текстовой продукции (часто поликодовой, т.е. использующей не только язык (вербальный
код), но и музыку, изобразительные средства, пластику),
ее размещением в СМИ, исследованием ее эффективности» [3, с.274-275].
Предметом исследования данной статьи является
функционирование эвфемизмов в рекламном дискурсе –
явление относительно новое, но весьма актуальное. Так
как наша жизнь многогранна, в рекламе нуждаются и товары, относящиеся к интимной сфере человека, к некоторым физиологическим процессам, а также таких вещей,
упоминание которых в обществе считается непринятым
или неуместным. Создателям рекламы приходится немало

трудиться, чтобы подобрать нужные слова, не нарушить
эстетическую норму, принятую в обществе. Все рекламные сообщения должны быть тактичными.
Для того чтобы получить необходимый результат
той или иной рекламной кампании, необходимо вызвать у
потребителя позитивное отношение к товару. Как отмечает И.А. Стернин, «негативная информация должна быть
сведена к минимуму. Под негативной информацией понимается любая информация, которая неприятна собеседнику, вызывает у него беспокойство или вовсе отторжение» [5, с.27.]. Одним из решений проблемы преобразования неприятной, негативной или неуместной информации в рекламе служит эвфемизм. Эвфемизм – (греч.
εὐφημισμός, от εὖ – хорошо и φημί – говорю) – эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или
нетактичными. В современной лингвистике термин эвфемизм означает смягчающее выражение того, что является
для говорящего нетактичным, неприличным или грубым
по отношению к слушающему [1, с.636].
Эвфемизация на вербальном уровне изучена достаточно хорошо в таких языковых науках как фразеология,
лексикология или стилистика. Особенно яркие примеры
эвфемизации можно наблюдать в политической и рекламной коммуникации. Что касается визуальных эвфемизмов
и их функционирования с вербальными эвфемизмами, то
к этой теме проявляется большой интерес, тем самым актуализируя ее для научных исследований.
В рекламном сообщении рекламистом может быть
использован как «чистый» вербальный эвфемизм, так и
текст, подкрепленный картинкой, что в сумме создаст необходимый эвфемистичный эффект. Мы считаем, что эта
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взаимосвязь вербальной и визуальной составляющей рекламного сообщения очень важна при рекламировании
«пикантных» товаров или табуированных сфер жизни человека.
Взяв за основу тематическую классификацию
Л.П.Крысина [2, с.268] и проанализировав примеры

немецкоязычной рекламы, мы выделили следующие
группы употребления эвфемизмов в рекламе:
1. Первую группу составляют эвфемизмы, указывающие на болезни (спид, проблемы дисфункции кишечника, женские проблемы). Приведем пример:

В социальной рекламе «Gib AIDS keine Chance» (Не
давай СПИДу шанс), авторы используют заголовок «Für
Verliebte», что переводится, как «для влюбленных» и слоган «mach´s mit». Данный заголовок и слоган подкреплен
очками, которые состоят из двух кондомов. Все мы неоднократно слышали, что когда человек влюблен, он словно
«в розовых очках» и порой не способен объективно оценивать реальность. Авторы рекламы воплотили это выражение в визуальную форму, тем самым предупреждая человека не терять голову даже в самые страстные моменты
и предохраняться во избежание случаев заражения СПИДом. Для визуальной составляющей рекламного сообщения авторы используют известный немецкий фразеологизм „etwas durch die rosarote Brille sehen“, тем самым
вкладывая в картинку определенный смысл. Чтобы не вызывать у читателя некоторой неловкости, на лингвистическом уровне авторы заменили слово «секс» на указательное местоимение „es“. На грамматическом уровне авторы

используют в слогане рекламного сообщения повелительное наклонение, что еще раз призывает читателя защитить
себя.
2. Вторую группу составляют эвфемизмы, используемые в рекламе похоронных бюро. Тема смерти в
нашем обществе в большей степени является табуированной. В последнее десятилетия эта тема обходит обсуждения, как в кругу семьи, так и в обществе. В Германии сейчас имеется тенденция к тому, чтобы тема смерти была не
запретной, а наоборот, была открыта для обсуждения и
принималась как неотъемлемая часть естественного жизненного процесса. Так, например, в Германии существуют
организации, которые помогают планировать погребение,
организовывают беседы, предлагают психологическую
помощь. Следующий пример рекламы одной из таких организаций „Manus Bestattungen“

В данном рекламном сообщении мы видим, что автор использует образ одуванчика, который уже отцвел.
Как известно, одуванчик, это лекарственное травянистое
растение, которое цветет весной ярко желтым цветом. Некоторое время спустя одуванчик становится белым и с дуновением ветра его «пушинки» улетают ввысь. Автор
сравнивает цветение одуванчика с жизнью человека. Для

визуализации автор использует такой инструмент эвфемизации, как сравнение. Анализируя текст рекламного сообщения на лингвистическом уровне, мы видим, что автор
избегает прямого упоминания смерти, заменяя выражением „Wir begleiten Sie in Ihrer Trauer“ (Мы будем рядом с
Вами в тяжелые моменты скорби)
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3. Следующую группу составляют эвфемизмы, указывающие на возрастные проблемы (реклама антивозрастных кремов, а также средств решения кожных проблем в
пубернантном периоде, реклама средств антиклимакса).
Мы бы хотели проанализировать рекламу средства, позволяющего женщинам побороть симптомы климакса. На
картинке мы видим женщину зрелых лет, которая улыбается. Слоган рекламы „Zu viel Verantwortung für
Stimmungsschwankungen?“, который переводится, как
«Так много ответственности за перемену настроения?». В
основном рекламном тексте автор описывает симптомы
климакса, употребляя при этом вместо слова „die Klimax“,

слово „Die Wechseljahre“, что переводится дословно, как
«смена лет». Таким образом, на лингвистическом уровне
автор заменил конкретное понятие «климакс», более общим и нейтральным понятием «смена лет», установив при
этом причинно-следственную связь с препаратом, т.е.
женщина счастлива, потому что пьет этот замечательный
успокаивающий чай, помогающий справится с неприятными сменами настроения. Таким образом, автор не нарушил эстетической функции и сформировал у реципиента
положительное отношение к решению деликатной проблемы.

4. Последняя группа представлена эвфемизмами,
указывающими на отношения между полами (реклама
виагры, средств от простатита). Данная группа, конечно,
очень специфична и создателям рекламы приходится приложить усилия, чтобы реклама получилось качественной,

отражающей суть проблемы, но в то же время не нарушала
эстетическую и этическую функции. Мы бы хотели проанализировать следующую рекламу интеренет-сайта для
мужчин, которые имеют проблемы с эректильной дисфункцией.

Для обозначений мужского полового члена используется масса эвфемизов. Один из них «cock», что переводится с английского языка, как петух. В данном рекламном сообщение мы наблюдаем как визуальную эвфемизацию, так и вербальную, заключающуюся в слоган
„Jetzt können noch mehr Männer profitieren“ (Сейчас все
больше мужчин могут выигрывать). Слово „profitieren“ в
данном контексте имеет значение выигрывать, т.е. вновь
радовать женщину.
В заключении, хотелось бы отметить, что в рекламных сообщениях визуальный ряд очень важен, так как оказывает на реципиента сильное воздействие наряду с вербальной составляющей. Взаимосвязь этих двух составляющих рекламного сообщения продолжает оставаться
открытой для дальнейшего изучения.
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Вербальная коммуникация является составной частью человеческого поведения, а потому едва ли может
вызвать удивление то, что субъективизм говорящего, проявляющийся в акте коммуникации, играет в ней не менее
важную роль, чем во всех других формах человеческого
поведения. Многие лингвисты давно пришли к выводу о
том, что если два человека до начала коммуникативного
акта не обладают никакими общими знаниями, то коммуникация между ними невозможна [5]. Ведь всякое знание,
которым мы обладаем, может иметь два источника: прямое (или непосредственное, первичное) знание, то есть
знание, которое приходит к человеку через один из его
сенсорных каналов, и знание косвенное (опосредованное,
вторичное), приобретаемое людьми в актах коммуникации (в котором могут использоваться самые разные семиотические системы) и мышления. Чтобы между коммуникантами могла состояться речевая коммуникация, они
должны иметь общее знание языкового кода. Языковой
код является одним из тех очевидных элементов знания,
которое, по крайней мере, частично, должно разделяться
людьми, намеревающимися вступить в вербальную коммуникацию друг с другом – дискурс. Сам дискурс – комплексный объект с нечётко определяемым понятием в современной лингвистике [1], [2], [4]. Мы исходим из того,
что дискурс предстает как единица речи, отражающая речевую деятельность и речевое поведение носителей языка,
и представляющий собой речевой поток, язык в его постоянном движении, и вбирающий в себя все многообразие
как индивидуальных и социальных особенностей коммуникантов (продуцента и реципиента), так и ситуации, в которой происходит общение. Являясь основной формой организации языкового материала, дискурс имеет некоторые
особенности репрезентации грамматических, структурных и лексических единиц, ему присущи особые законы
построения и развития, свои критерии рефлексивного метавосприятия. Это, прежде всего, – достаточно сложная
структура сменяющих друг друга цепочек реплик. Реплика может быть разной степени сложности, включать в
себя одно или несколько высказываний, причем высказывание в процессе коммуникации может быть приравнено
к актуализированному в речи предложению, выделяемому
на основе смыслоразличительных, а не структурных признаков [6]. Реплика обладает двустронней, хотя и не в равной степени, коммуникативной направленностью и совмещает в себе значение как акции, так и реакции. Обмен
репликами предполагает, что помимо использования собственно языковых средств, коммуниканты обладают определенной смысловой и экстралингвистической информацией, что в значительной степени влияет на интеракциональную структуру и внутреннюю логику в развитии
информационного дискурса.
Коммуникант, вступающий в информационный
дискурс, должен обладать правильным представлением о
том, какие знания есть, а каких нет в когнитивном множестве собеседника, т.е. знания, представляющее собой главным образом средства, необходимые человеку для получения или передачи информации. Для успешной

коммуникации необходимо также и наличие знания дискурсивной ситуации [2, с. 107]. Отсутствие или наличие
данной единицы знания, необходимой для намеренной передачи ее от одного участника диалога к другому, является, как мы полагаем, одним из двух движущих мотивов
для возникновения информационного дискурса. Очевидно, что самой важной частью информационного дискурса является эксплицитное перемещение информационного знания от одного лица к другому, причем информационное знание обычно кодируется грамматическими
средствами языка на синтаксическом уровне. Существенным мотивом, необходимым для возникновения информационного дискурса, является мнение говорящего, что передаваемую им информацию слушающий сочтет релевантной, или, иначе, что говорящий должен удовлетворять тому, что можно назвать требование «релевантности» [8]. Все высказывания, чтобы быть приемлемыми,
должны удовлетворять требованию релевантности, то
есть их порождение должно оправдываться тем, что они
предположительно должны представлять собой какую-то
ценность для реципиента. Традиционно принято делить
высказывания на повествовательные, повелительные, вопросительные и восклицательные. Это деление основано
на грамматических характеристиках предложений (морфологических, синтаксических, порядке слов, интонации)
и их значениях и употреблениях. Так, повелительные
предложения выражают разного рода указания, или директивы, повествовательные предложения передают утверждения, восклицательные предложения представляют
собой эмоциональные, экспрессивные замечания, а вопросы запрашивают некоторую информацию.
В отличие от категории грамматической правильности, категория релевантности не только и не столько
лингвистическая, сколько социо-психолингвистическая
категория, связанная с правилами речевого и неречевого
поведения, с правилами «хорошего тона», национальнокультурными особенностями общения, традициями и пр.
[9]. Релевантность зависит от макро– и микроситуации
коммуникации, которая и диктует выбор речевых форм,
отбор одних форм общения за счет других, установление
специфических взаимоотношений между ними. Действие
требования релевантности применительно, например, к
вопросам, и, в свою очередь, является зеркальным отражением действия того же требования относительно утверждений: вопрос удовлетворяет требованию релевантности, когда запрашиваемое знание может быть оценено как
релевантное для слушающего, а полученный на него ответ
расценивается как релевантный для спрашивающего [7, с.
108-114]. Вопрос — это в некотором смысле директив,
требующий, чтобы на него ответили, подобно тому, как
всякое утверждение — это директив, требующий, чтобы
его приняли. Однако, перемещение знания, производимое
вопросом, разительно отличается от перемещения знания,
совершаемого произнесением директива. И это явно показывает, что вопросы образуют важный и прагматически
независимый класс высказываний. Традиционное деление
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вопросов на местоименные и неместоименные в известной степени является синтаксическим, но в то же время
оно опирается на имеющее логическую природу различие
в основах пропозиций, составляющих содержание вопросов. Основной особенностью вопросов является то, что
знание, которое здесь сознательно передается от спрашивающего к слушающему, является модальным, и модальность этого знания, разумеется, вопросительная. Вопросы,
следовательно, являются неполными когнитивными трансакциями. [3,с. 351]. Поскольку адресат – реципиент обязан помогать спрашивающему –продуценту в его усилиях
завершить предпринятую им трансакцию знаний и поскольку слушающий – реципиент может это сделать здесь
одним –единственным способом, а именно ответив на вопрос спрашивающего (если, конечно, адресату ответ известен), то слушающий фактически всегда обязан отвечать
на вопросы спрашивающего, отказ же отвечать на вопрос
является свидетельством того, что слушающий вышел из
речевого дискурса. Действие, которое производит вопрос,
всегда одно и то же независимо от его грамматической
формы: в каждом случае адресат – реципиент обязан обеспечить спрашивающего – продуцента необходимым ему
знанием, которого нет в когнитивном множестве спрашивающего. Поскольку в каждом акте трансакции знаний
участвуют, по меньшей мере, две стороны, то для его
успешного осуществления необходимо, чтобы между
участниками коммуникации существовало некое соглашение, или общественный договор в широком смысле, т.е.
обязательные информационные реакции представляли собой ответы на предшествующие вопросы. Трансакции,
начинающиеся с вопроса, заканчиваются только после
того, как на вопрос получен ответ, что придает конкретный смысл самому высказыванию.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ В СТРУКТУРНОМ
АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ)1
Петешова Ольга Викторовна
Канд. фил. наук, доцент кафедры лингвистики и лингводидактики, г. Калининград
В рамках совместного проекта Балтийского федерального университета им. И. Канта и Кильского университета им. Х. Альбрехта (ФРГ) в течение последних пяти
лет проводится сопоставительное изучение топонимов
бывшей Северо-Восточной Пруссии и сменивших их после окончания Великой Отечественной войны по решению советского руководства топонимов современной Калининградской области. До сих пор основное внимание
участников проекта концентрировалось на сравнительном
анализе семантики названий региональных населенных
пунктов и природных объектов до и после переименования (см., напр., работу [3], в которой на материале шести
районов Калининградской области было установлено, что
15 % всех переименований населенных пунктов и 45 % переименований природных объектов осуществлялись с однозначной опорой на исходную прусско-немецкую топонимику).
Тем не менее, фонд Ad infinitum, взявший на себя
финансирование исследования, поставил задачу параллельно выявить степень структурного соответствия между
исходными и новыми топонимами при переименовании.
1

Согласно нашей изначальной гипотезе эта степень должна
стремиться к нулю, поскольку в немецком и русском языках исторически сложились различные словообразовательные системы. По утверждению Б. Дресслера, при образовании новых номинативных единиц для немецкого
языка более характерно использование словосложения, а
для русского языка – аффиксация [1, с. 100]. С другой стороны, в статье Е.В. Цветковой постулируется структурное
своеобразие топонимики каждого конкретного региона
каждой отдельной страны, пусть и в пределах, задаваемых
особенностями морфологии применяемого национального языка [7, с. 106], поэтому участниками проекта было
решено все-таки задействовать при анализе структурный
аспект, пользуясь при описании способов топонимического словообразования классификацией его продуктивных моделей, разработанной Л.И. Маршевой [2].
В целях исследования нами были отобраны из архивных документов [4], [5] и [6] 254 пары «исходный ойконим  новый ойконим» и 301 пара «исходная номинация природного объекта  новая номинация природного
объекта». При их рассмотрении парадоксальным образом

Статья выполнена в рамках гранта Ad infinitum Foundation Lübeck “Umbenennungsprozesse im Gebiet Kaliningrad.
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выяснилось, что в 7 % случаев ойконимических переименований и в 9,6 % случаев переименования природных
объектов новые топонимические единицы строились по
той же словообразовательной модели, что и исходные.
Однако в этой связи встает вопрос о том, носит ли факт
соответствующих структурных согласований намеренный
со стороны советского руководства характер.
В целях решения данного вопроса мы последовательно изучили как переименования природных объектов,
так и ойконимические переименования. В первой ситуации выяснилось, что преобладающими согласованными
моделями словообразования являются:
1. простой топоним с нулевым формантом (13 из 29
случаев). Все относящиеся к этой группе номинации за единственным исключением оказались гидронимами, причем, как правило, заимствованными
из исходного языка практически в неизменной
форме, что и предопределило имеющие место
структурные совпадения: Lepone  Лепона; Tilse
 Тыльжа; Pregel  Преголя;
2. простой суффиксальный топоним (7 случаев). Ойконимы, входящие в эту группу, настолько разнородны во всех планах своего анализа, что зафиксированные структурные согласования, скорее всего,
случайны;
3. составной топоним с первым компонентом-согласованным (с морфологической точки зрения) определением (6 случаев). Примеры названной группы
также отличаются разноплановостью. Так, обращает на себя внимание то обстоятельство, что при
взаимном согласовании исходных и новых топонимов первый компонент обычно переводится на русский язык (Groβes Moosbruch  болото Большое
Моховое; Alte Tawelle  река Большая Товарная),
а второй компонент может либо переводиться (как
в первом примере из предыдущих скобок), либо
просто заимствоваться (Alte Ossa  река Старая
Оса). Подобная разноплановость, по нашему мнению, опять же свидетельствует о ненамеренном характере структурного согласования.
Что касается структурных согласований в сфере ойконимики, то они затрагивают почти одну лишь словообразовательную модель – простую суффиксацию (16 из 18
случаев) и, на первый взгляд, кажутся продуманными, поскольку предполагают применение у исходных элементов
исследованных пар топонимов единственного суффикса en, считающегося одним из наиболее распространенных
среди немецкоязычных топонимических аффиксов:
Warnen  пос. Шмелево; Leegen  пос. Знаменка;
Kurschen  пос. Ракитино. Вместе с тем, новые ойконимы
из пар, как мы видим уже по приведенному ограниченному ряду примеров, образуются с помощью совершенно
разнотипных суффиксов; к тому же далеко не каждый восточно-прусский ойконим с суффиксом –en заменяется в
Калининградской области на топонимическую единицу,
образованную путем суффиксации (см.: Wischaiten  пос.
Мостовое (модель простой субстантивации прилагательного); Gritischken  Лозняки (простой плюральный топоним) и т.п.). Отсюда логичным нам представляется вывод
о всё же случайном характере ойконимических структурных согласований.
Таким образом, подавляющее большинство новых
номинаций как природных объектов, так и населенных
пунктов вновь созданной Калининградской области (508
из 555) было отобрано независимо от структуры исходных
языковых единиц, причем при образовании как исходной,

так и новой топонимики ярко проявились тенденции, аналогичные действующим в соответствующих словообразовательных системах в целом.
Например, в области немецко-прусских географических названий наиболее продуктивными оказались следующие модели:
1. простое сложение (233 случая против всего 8 случаев в области советских географических названий): Preussendorf, Karlswalde, Eisenfeld;
2. составные топонимы с первым компонентом-морфологически несогласованным определением (98
случаев; а в современной региональной топонимике эта модель не фигурирует вообще): Groβ
Ottenhagen, Neu Argeningken, Nassawer See;
3. простые суффиксальные топонимы (94): Sommerau,
Rauschwe, Lauknen;
4. простые топонимы с нулевыми формантами (58):
Arge, Memel, Laak;
5. простые сложения, осложненные за счет третьего
компонента или дополнительной суффиксации (по
18 примеров каждого из двух типов осложнения,
причем первый из них для русскоязычного словообразования нетипичен): Kinderweitschen, Strauchmühlen-Teich, Groβlaschnicken;
6. составные топонимы с первым компонентом-морфологически согласованным определением (17):
Groβer See, Toller See, Hoher Berg.
При ранжировании способов образования новой региональной топонимики картина выглядит совсем иначе:
1. простая субстантивация прилагательных (204 примера; для немецкого топонимообразования модель
не характерна): река Бобровая, река Красная, гора
Обзорная;
2. простые суффиксальные топонимы (156 против 94,
отмеченных среди исходных топонимов): пос. Берёзовка, река Окуневка, река Черница;
3. простые отфамильные образования с изменением
грамматического рода на средний (58 случаев; в
немецко-прусской топонимике модель также отсутствует): пос. Лермонтово, пос. Пушкино, пос. Ульяново;
4. простые топонимы с нулевыми формантами (44):
город Нестеров, гора Дозор, река Баржа;
5. составные топонимы с первым компонентом-морфологически согласованным определением (16):
пос. Большие Горки, река Большая Прудная, урочище Большой Луг;
6. простые плюральные топонимы (21; опять же типично русскоязычная словообразовательная модель): пос. Ельники, пос. Пеньки, пос. Перелески.
Существенно расходятся в обоих рассматриваемых
языках и соотношения простых и составных, то есть многословных топонимов. В исходной топонимической системе региона составные номинации географических объектов однозначно являются более многочисленными, чем
в современной (21,3 % против 6,7 %). Кроме того, основная масса немецко-прусских составных топонимов (94 %)
имеет в качестве первого компонента несогласованное
определение, в то время как почти все новые составные
географические названия (за единственным исключением) построены по принципу морфологического согласования своих компонентов.
В заключении статьи подчеркнем, что итогом работы кильско-калининградской проектной группы стала
констатация факта нецелесообразности дальнейшего изучения калининградских топонимических переименований
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в структурном аспекте при одновременной необходимости продолжения исследования семантической согласованности между исходными и новыми топонимическими
единицами.
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
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Московский городской университет управления, Правительства Москвы
ETHNIC CONFLICTS AND TOLERANCE
Petrov A.V., Moscow City Government University of Management
ABSTRACT
In the article the questions of inter-ethnic conflicts, their causes and conditions arise. Highlighted features of interethnic
conflicts in large Metropolitan areas. The definition of tolerance. The examples show the necessity and inevitability of tolerant
coexistence of cultures in a multicultural society.
Keywords: ethnic conflicts, tolerance, migration.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы межэтнических конфликтов, их причины и условия возникновения. Выделены
особенности межэтнических конфликтов в крупных мегаполисах. Дано определение толерантности. На примерах показана необходимость и неизбежность толерантного сосуществования культур в поликультурном обществе.
Ключевые слова: этнические конфликты, толерантность, миграция.
Миграция — это актуальная тенденция современного мира. Не менее актуальны и проблемы, связанные с
миграцией: противоречия культур, привносимой мигрантами и традиционной для принимающей стороны; межнациональные конфликты, возникающие на экономической,
этнической, культурной почве и имеющие скрытый или
остро выраженный характер; этнорелигиозные проблемы,
зачастую использующиеся экстремистами и террористами; адаптации мигрантов и воспитания взаимной терпимости.
Межэтнические конфликты происходят во всем
мире – и в странах Запада, и в России, и в экономически
развитых, и в экономически отсталых или развивающихся
странах. Наиболее остро эти конфликты проявляются, как
правило, в больших городах - мегаполисах. Объясняется
это некоторыми особенностями мегаполисов. Во-первых,
крупные города наиболее полиэтничны: чем крупнее город, тем больше в нем проживающих на постоянной основе национальностей, больших и малых этнических
групп. Во-вторых, в больших городах, из-за привлекательности рынка труда, большая «текучесть» приезжих, их сезонное количество может достигать существенного числа.
Например, по данным переписи 2010 года в Москве
проживал 1 млн. 573 тыс. человек нерусского населения,
что составляет 15,8% [1]. С учетом нелегальной миграции,
которая по разным оценкам составляет около 3 млн. человек, процентное соотношение русского и нерусского населения составляет около 45%. В такой ситуации возрастает

вероятность возникновения конфликтов, столкновений
между этносами.
Межнациональный конфликт, как уже было отмечено выше, имеет как экономический, так и социокультурный аспект. Экономический аспект обусловлен тем, что
приезжие - это в основном молодые и более хваткие люди,
которые прикладывают больше усилий для достижения
целей и зачастую действительно добиваются большего результата. В условиях конкурентного рынка труда это не
остается незамеченным со стороны коренных жителей.
Экономический аспект зачастую является катализатором
столкновений на бытовой почве, конфликтов на этнической, религиозной, культурной разности, т.е. социокультурных конфликтов.
Нивелировать предпосылки возникновения социокультурных конфликтов можно и нужно за счет воспитания чувства толерантности по отношению к «другому».
Как пишет известный ученый, некогда представитель
франкуртской школы профессор Юрген Хабермас, слово
«толерантность», заимствованное из латинского и французского языков в XVI веке, имело ограниченный смысл
и понималось как терпимость к иным религиозным верованиям, религиозным меньшинствам[2]. Толерантность
сегодня имеет различные аспекты: этнический, религиозный, толерантное отношение к другой культуре.
Основы толерантности, как необходимого сосуществования культур, закладываются постепенно, вместе с
осознанием и принятием демократических ценностей,
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практической реализацией социального взаимодействия,
что должно стать приоритетным направлением государственной политики. Необходим комплекс конкретных мер
в сфере образования и культуры, выработанный совместными усилиями культурологов, социологов, психологов и
т.д.
Подобные программы на уровне государственной
политики, органов местного самоуправления, привлечение к этой работе общественных организаций, корректная
работа СМИ способны максимально сгладить противоречия во взаимодействии принимающего населения и мигрантов, способствуя взаимной социокультурной адаптации и формированию взаимного уважения и принятия
культурных различий.
Вместе с тем, необходимо сказать, что, толерантность как «терпеливость» имеет границы. Сегодня европейцы, приверженцы мультикультурализма, все больше
сетуют на то, что политика толерантности не оправдывает
себя - чем терпимее ведет себя одна сторона, тем агрессивнее — другая. Ведь зачастую мигранты воспринимают
терпимость коренного населения по-своему, как должное
и даже как слабость.
В последнее время все чаще с экранов телевизоров
мы видим проведение в странах Запада маршей противников мультикультурализации, лозунгов за сохранение
идентичности западной цивилизации. На фоне нежелания
мигрантов интегрироваться в принимающее сообщество,
насаждения своих традиций и обычаев не приемлемых для
коренных жителей, паразитического образа жизни рассуждения о необходимости толерантности воспринимаются большей частью принимающего сообщества слабо.
Подобное поведение мигрантов не может вызывать у
местного населения уважения к приезжим.
Очевидно, что толерантность должна быть обоюдной. Нельзя требовать толерантности от коренного населения при том, что приезжие всячески подчеркивают свою
самоидентичность, выпячивая её, требуя каких-либо преференций. Скажем, во Франции, Бельгии, Нидерландах
студентки из мусульманских стран добиваются ношения
головных платков, в то время как в мусульманских странах тоже не разрешается ношение платков в учебных заведениях. В Турции, где основное население мусульмане,
не разрешается ношение платков в стенах университетов.
Выходит, мусульмане хотят пользоваться демократическими принципами, существующими в западных странах,
хотя у себя дома они не имеют таких возможностей.
Огромную роль в работе по межэтническому примирению играют печатные и непечатные средства массовой информации. Незнание национальных особенностей,
акцентирование, в погоне за «горячим», на негативных
фактах, неосторожное или намеренное высмеивание культурных и религиозных ценностей отнюдь не способствуют проявлениям толерантности в обществе. Пример

подобного антитолерантного негативизма – события во
Франции, связанные с печатью карикатур, вызвавших
волну протеста в мусульманском мире. К сожалению,
непрофессионализм или желание показать вседозволенность, подменяя ею демократию, в такой деликатной теме
как межэтническое сосуществование приводят к очень печальным последствиям. Возможно, есть необходимость
готовить специалистов средств массовой информации, которые бы с университетской скамьи учились досконально
разбираться в этнической самобытности и межэтническом
взаимодействии. Наверное, это было бы полезно не только
для стран Запада, но и для России как многонациональной
страны. Взвешенное, компетентное освещение вопросов
межнационального сосуществования — это условие сохранения стабильности, как в отдельной стране, так и в
мире.
Особая роль в воспитании толерантности, безусловно, отводится религии, многочисленным религиозным конфессиям во всем мире. Показателен один, на мой
взгляд, поучительный пример, приведенный В.Ц. Худавердяном в курсе лекции по социальной политике в России и за рубежом: «Несколько лет назад в немецком городе Дармштадте в евангелической церкви мне на глаза
попалось письмо в связи с проведением Недели солидарности с иностранцами. В письме содержалось следующее
обращение к немецким прихожанам: «Твой Христос по
национальности еврей; твой автомобиль японский; пицца,
которую ты отведываешь, итальянская; твоя демократия
берет свое начало с греческой демократии; кофе, который
ты пьешь, бразильский; отдыхаешь ты в Турции; пользуешься арабскими числами; шрифт, которым ты пишешь,
латинский, — и неужели после всего этого твой сосед просто иностранец?» [3].
Многообразие стран, стремление человека к поиску
лучшей жизни – это условие при котором были, есть и будут миграция и мигранты. И вопрос не в том, чтобы остановить миграцию, а в том, чтобы лучше управлять этим
процессом при более высоком уровне сотрудничества и
понимания.
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В ЗАЩИТУ АНТИЧНОЙ ПАРАДИГМЫ
Садикова Валентина Алексеевна
доктор филол. н., Тверской государственный университет
«Философия герменевтики призвана не только истолковывать мысль Гераклита и Парменида, Платона и
Аристотеля, Августина и Фомы Аквинского…, но и сохранять эту мысль, воспроизводить ее в непрерывно
изменяющемся времени и тем самым «онастоящивать»,

т.е. делать ее современной нам и всегда настоятельной»
[2, с.7].
Это касается не только философии герменевтики.
На деле этот совершенно справедливый и такой понятный
призыв в научной сфере, по крайней мере, гуманитарной,
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не только не услышан, а, похоже, сознательно игнорируется, что становится уже опасной традицией: с водой порой выплескивается ребенок, а велосипед изобретается заново.
Во многих современных (и не очень) исследованиях сегодня ведется активная борьба с «античной лингвистической традицией», с ее объективизмом, номинализмом и предметностью, при этом забывается, что древних
философов интересовало, прежде всего, бытие, а не язык.
Язык использовался для того, чтобы исследовать Мир во
всех его проявлениях и донести полученные результаты
до Других. Иначе говоря, сегодня часто спекулятивно подменяется объект исследования античных авторов и критикуется, по сути дела, не античная теория, а её интерпретация авторитетными философами и логиками нового
времени, тогда как «мы нуждаемся в синтезе двух традиций, а не в предпочтении одной в ущерб другой» [1, с.
201].
Возьмем, например, замечательную работу Дж. Лакоффа [3], активно используемую сегодня в лингвистических исследованиях, особенно когнитивных. Ведущая
идея книги: необходимость замены объективистской парадигмы, которая «пытается объяснить человеческое
мышление, совершенно не беря в расчет людей» [3, с.272],
когнитивной, экспериенциалистской, в которой «значение
понимается через реальный опыт в очень реальном мире
весьма реальных тел» [Там же]. И хотя автор активно «борется» с античной классической теорией, которую полагает главным тормозом в развитии лингвистики как науки,
он все же «проговаривается», рассматривая связь генеративной лингвистики с классической теорией категоризации: «Семантика является фрегеанской. Практически во
всех отношениях генеративная лингвистика основывается
на классической теории категоризации в том виде, как она
интерпретируется во фрегевской традиции (выделено
мной – В.С.), и исходит из положения, что релевантное
для человечества понятие категории может быть адекватно представлено посредством теоретико-множественной версии объективистской теории категорий» [3, с.240].
При всем уважении к Г.Фреге вряд ли следует лингвистам,
особенно тем, кто намерен изучать реальное общение как
процесс (вербальный и невербальный) и действие (физическое и ментальное), брать на вооружение его формально-математическую логику. Тогда как в самой античности (у Платона и Аристотеля, прежде всего – как самых
известных, самых почитаемых и... самых изгоняемых сегодня) можно найти начала практически всех новейших
идей. «Избавляться», на наш взгляд, следует не от самой
античной теории, а от некоторых её интерпретаций.
Представляется более корректным новые исследования строить не на отрицании идей предшественников, а
на поиске у них рациональных и конструктивных идей,
рассматривая их с позиций современного знания, в том
числе, лингвистического. Для этого следует очень точно
определяться с тем, что является для критикуемого ученого главным объектом исследования. Если у Платона и
Аристотеля главный объект исследования – бытие, у Соссюра – разделение языка и речи, у Хомского – порождающая (правильные предложения) грамматика, у прагматиков – речевые акты, у когнитологов – знание и понимание,
то и следует ценить у них то, что у них есть, а не осуждать
за то, чего у них нет.
Обратимся к Платону, которого осуждают то за
идеализм, то за объективизм, то за номинализм, то за предметность: «Для каждого из существующих предметов есть
три ступени, с помощью которых необходимо образуется
его познание; четвертая ступень – это само знание, пятой
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же должно считать то, что познается само по себе и есть
подлинное бытие: итак, первое – это имя, второе – определение, третье – изображение, четвертое — знание. Если
ты хочешь понять, что я говорю, возьми какой-то один
пример и примени его ко всему. Например, ≪круг≫ – это
нечто произносимое, и имя его—то самое, которое мы
произнесли. Во-вторых, его определение составлено из существительных и глаголов. Предложение: ≪это то, крайние точки чего повсюду одинаково отстоят от центра≫,
было бы определением того, что носит имя ≪круглого≫,
≪закругленного≫ и ≪окружности≫. На третьем месте
стоит то, что нарисовано и затем стерто или выточено и
затем уничтожено. Что касается самого круга, из-за которого все это творится, то он от всего этого никак не зависит, представляя собой совсем другое. Четвертая ступень—это познание, понимание и правильное мнение об
этом другом. Все это нужно считать чем-то единым, так
как это существует не в звуках и не в телесных формах, но
в душах; благодаря этому ясно, что оно – совершенно
иное, чем природа как круга самого по себе, так и тех трех
ступеней, о которых была речь выше. Из них понимание
наиболее родственно, близко и подобно пятой ступени,
все же остальное находится от нее много дальше. То же
самое можно сказать о прямых или округлых фигурах, о
красках, о благом, прекрасном и справедливом, о всяком
теле, изготовленном или естественно существующем, об
огне, воде и обо всех подобных вещах, о всяком живом
существе и о характере душ, о всех поступках и чувствах:
если кто не будет иметь какого-то представления об этих
четырех ступенях, он никогда не станет причастным совершенному познанию пятой. Сверх этого все это направлено на то, чтобы о каждом предмете в равной степени выяснить, каков он и какова его сущность, ибо словесное
наше выражение здесь недостаточно. Поэтому-то всякий
имеющий разум никогда не осмелится выразить словами
то, что явилось плодом его размышления, и особенно в такой негибкой форме, как письменные знаки». [4, С.584–
585; выделено мной – В.С.].
Вроде бы в самом деле поначалу речь идет о предметах¸ но стоит дочитать до конца это место, становится
понятно, что «предметность» Платона необычайно широка: «то же можно сказать … о всяком теле, изготовленном или естественно существующем, об огне, воде и обо
всех подобных вещах, о всяком живом существе и о характере душ, о всех поступках и чувствах». Дж. Лакофф уже
не прав, утверждая, что античная парадигма не берет в
расчет людей. А уж знание и понимание, имманентно присущие только человеку, у Платона определённо на первом
месте. Если внимательно присмотреться к платоновскому
примеру с «кругом», то совершенно очевидно, что «пятая
ступень» Платона очень похожа на сегодняшний концепт.
Объективизм Платона связывают с его намерением
познать «истинное» и «правильное» мнение о сущности
вещей. Но разве так уж очевидно, что истинное и правильное у Платона означает объективно, отдельно от людей существующее? Концептуальное, по большому счету, разве
не есть правильное – на наш, современный лад? Само по
себе мнение может быть присуще только людям, человеку. Ученому, так много сил и внимания отдавшего «Государству» и проповедавшему Благо, стремившемуся к
справедливому государственному устройству, совершенно естественно верить и в справедливое мнение. Получается, что мы сегодня осуждаем Платона, за его веру, которую ошибочно отождествляем с наукой того времени.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ГРАММАТИЧЕСКОГО МАРКЕРА
ENTRE- (S’ENTRE-) В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Сайджанова Виктория Сергеевна
Ассистент кафедры иностранных языков для гуманитарных факультетов ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский
государственный университет им. К.Л. Хетагурова», г. Владикавказ
В рамках настоящей статьи делается попытка выявить функциональный потенциал форманта entre(s’entre-) в двух его ассертивных вариантах: 1) по данным
лексикографических изданий и 2) в рамках конкретных
дискурсивных ситуаций: на материале литературных примеров, извлеченных из произведений современных французских авторов. Безусловно, префиксальные образования
такого типа во французском языке явление довольно редкое, в силу его аналитического уклада. Однако этот факт
только обостряет интерес к подобного рода маркированным лексемам. Проведенный разбор эмпирического материала достаточно наглядно свидетельствует о том, что
прав был выдающийся франко-швейцарский лингвист Ш.
Балли, обративший внимание на достаточно свободное
поведение последних, так как «от совсем еще живых префиксов можно ожидать совершенно непредвиденных причуд» [1, с. 261-262].
Все дело в том, что сегодня префиксы французского языка берут на себя функции, нехарактерные им
прежде. Свидетельством сказанного может послужить
хотя бы тот факт, что, например, А. Дармстетер приводил
всего лишь три новые лексемы, образованные посредством анализируемого грамматического маркера entre(s’entre-). «Cette composition est pleinement dans l’esprit de
la langue, toujours comprise et par suite toujours vivante» –
писал ученый [5, р. 139]. Сегодня такие морфологически
маркированные образования не только зафиксированы в
словарях французского языка последнего поколения, но и
несут на себе абсолютно разные смысловые нагрузки. При
этом по свидетельству современных лексикографических
изданий, основным значением искомого префикса становится способность последнего выражать взаимонаправленное действие. Обратимся к материалу: entraccorder (s’)
– согласовать друг с другом, жить в согласии; entr’aimer
(s’) – любить друг друга; entrebattre (s’) – драться, бить
друг друга; entre-frapper (s’) – бить друг друга, наносить
удары друг другу; entre-haïr (s’) – ненавидеть друг друга;
entre-louer (s’) – хвалить, восхвалять друг друга;
entresuivre (s’) – следовать друг за другом; entretisser –
ткать, соединяя одно с другим; entrobliger (s’) – быть взаимно обязанными; entraccuser (s’) – обвинять друг друга;
entradmirer (s’) – любоваться друг другом, восхищаться
друг другом и т.д. [2].
О способности глагольных лексем, образованных
посредством форманта entre- (s’entre-) выражать взаимонаправленное действие [3, с. 337] свидетельствуют и следующие текстовые фрагменты, извлеченные из современных литературных источников:

Ou alors, dans la profondeur de l’abîme, le temps et le
néant s’entrechoquaient, fusionnaient pour lui offrir une
dernière joie [7, c. 15]. – Или там, в глубинах бездны, время
и небытие столкнулись, чтобы даровать ему последнюю
радость [7, c. 16].
Dehors, c’est le chaos, la drogue, les voitures qui
brûlent, les gangs qui s’entretuent et les flingues qui passent
de main en main [9, c. 163] – За ее стенами – хаос, наркотики, горящие машины, истребляющие друг друга банды
и переходящее из рук в руки оружие [9, c. 31].
При этом любопытно, что некоторые значения такого рода маркированных глаголов либо употребляются
редко, либо и вовсе являются устаревшими. Напр.: entrepousser (s’) – редк. толкать друг друга, толкаться [2, c.
405]; entraccuser (s’) – rare s’accuser réciproquement [6, p.
874]; entradmirer (s’) – rare s’admirer, se louanger
réciproquement [6, p. 874]; entre-regarder (s’) – rare se
regarder mutuellement [6, p. 879]; entre-donner (s’) – уст. давать друг другу [2, c.404]; entremêler уст. перемешивать,
подмешивать, примешивать [2, c. 405]. Случается, и так,
что маркированная лексема имеет исключительно литературное употребление: entre-déchirer (s’) – littér. se déchirer
mutuellement [6, p. 876]; entre-détruire (s’) – littér. se détruire
mutuellement [6, p. 876]; entre-nuire (s’) – littér. se nuire
réciproquement [6, p. 877].
Довольно часто глаголы, в состав которых входит
грамматический маркер entre- (s’entre-) употребляются в
переносном значении: entre-dévorer (s’) – fig. se détruire les
uns les autres [6, p. 876], что означает: 1) пожирать друг
друга; 2) терзать друг друга; грызть друг друга, уничтожать друг друга; entremêler – перен. вплетать, вводить; s’~
спутываться, смешиваться [2]. Или еще: глагол
entrapercevoir, основное значение которого едва заметить,
увидеть мимоходом по информации современных лексикографических изданий может приобретать и неосновное,
переносное значение: едва почувствовать [2, c. 404].
В последнем приведенном примере анализируемый
формант способствует выражению неполноты действия
[4, c. 33]. Именно этот способ действия становится наиболее регулярным по частотности употребления наряду с
уже упомянутым значением взаимонаправленного действия. Напр.: entrouvrir – приотворять, приоткрывать; s’~
1) приотворяться, 2) разверзаться; entrevoir – 1) видеть
мельком 2) смутно предвидеть; предусматривать, предполагать. Свидетельством этому являются и некоторые текстовые отрывки:
Alors qu’il n’a pas encore attеint la porte, celle-ci
s’entrouvre doucement [9, c. 65] – Он не успел дойти до
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двери, как вдруг она начинает потихоньку приоткрываться [9, с. 12].
Une pénombre orangée régnait à l’intérieur du couloir,
laissant tout juste entrevoir un mince rai de lumière derrière
une porte [8, c. 261] – Коридор был освещен тусклыми
красноватыми лампами, впереди под дверью виднелась
полоска яркого света [8, с. 304].
Бывает и так, что маркер entre- (s’entre-) приобретает нулевой эквивалент, имеется в виду тот факт, что исходный и производный глаголы, то есть с префиксом и
без, несут равную семантическую нагрузку. В подтверждение сказанного обратимся к некоторым лексикографическим фактам и сопоставим маркированные/ немаркированные лексемы: entrecouper – 1) (de qch) прерывать, 2)
перерезать, пересекать / couper – 1) резать, перерезать, отрезать, 2) преграждать, пресекать, прерывать, перерезать;
entrecroiser – класть крест-накрест, скрещивать; s’ ~ пересекаться, перекрещиваться / croiser – скрещивать, складывать крест-накрест, se ~ перекрещиваться.
В целом, разбор фактологического материала показывает, что употребление искомых маркированных лексем в произведениях современной французской прозы явление довольно редкое. Гораздо более частотно
встречаются глагольные образования, в состав которых
входят префикс re- и даже маркер dé-(dés-). Вместе с тем,
данные словарей и разбор собранного эмпирического материала убедительно свидетельствует о том, что грамматический маркер entre- (s’entre-) все же продуктивен и обнаруживает достаточную функциональную активность,
чтобы стать объектом самого пристального внимания со
стороны исследователей.
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«ГЕНДЕР» КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ КОНЦЕПТ В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЫ МИРА
Тарасенко Оксана Николаевна
Старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин АМТИ (филиал) ФГБОУ ВПО «КубГТУ»
Чеботарев Евгений Геннадиевич
Студ. 3 курса АМТИ (филиал) ФГБОУ ВПО «КубГТУ»
Улитин Денис Анатольевич
Студ. 3 курса АМТИ (филиал) ФГБОУ ВПО «КубГТУ»
В современный период теория лингвокультурного
концепта является одним из ключевых элементов филологического знания. Ее разработка и дальнейшее развитие
служит одним из перспективных направлений научного
поиска. Вместе с тем формирование данного понятия и его
смысловое наполнение происходило, в отличие от многих
других случаев, в научной мысли далеко не сразу, да и
сейчас в отношении и самого понятия концепт, и его
смысловой сущности ведутся оживленные дискуссии.
При анализе фундаментальных основ современного
языка необходимо учитывать, что его основополагающие
характеристики, как правило, стали следствием длительного исторического развития того или иного общества и
формировались в определенной культурной и социальной
среде, которая оказывала непосредственное влияние на
процесс возникновения и генезиса основных структур

языка. В данной связи совершенно справедливым представляется мнение о том, что путь от внеязыковой действительности к понятию и далее – к словесному выражению неодинаков у разных народов, он обусловлен социокультурными условиями их существования, спецификой
развития их общественного сознания. Соответственно,
различна и языковая картина мира у разных народов [1, с.
35]. До настоящего времени существуют определенные
проблемы языкового и культурного взаимодействия различных этносов, которые коренятся не только в различиях
самой языковой среды, а также в разнице их менталитета
и образа мысли. Как показывает цивилизационный опыт,
при общении представителей разных культур возможны
определенные противоречия, вызываемые, в первую очередь, разностью ритуалов общения и принятого в данных
странах речевого поведения [2, с. 23-24]. Поэтому особое
значение приобретает исследование специфики языковой
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картины мира, характерной для той или иной цивилизационной и этнической общности.
Как известно, языковая картина мира отражает реальность средствами языка, но не прямо, а через культурную
картину мира. Культурная (понятийная) картина мира –
это отражение реальной картины через призму понятий,
сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через
его сознание, как коллективное, так и индивидуальное.
Исходя из этого, анализ языковых средств позволяет приблизиться к пониманию, к расшифровке такого сложного
образования как картина мира, а анализ языковых средств
с гендерной точки зрения – ее важнейшего сегмента, а
именно области взаимоотношений полов.
В данном контексте рассмотрение языковых средств,
используемых в той или иной культуре, невозможно представить себе без всестороннего анализа понятия гендера
как основополагающего концепта в структуре языковой
картины мира любого общества, существовавшего в человеческой истории и существующего сейчас в границах современной глобальной цивилизации. Ведь, как справедливо отмечает Мамаев М.М., пол человека и его
социальные установки являются одной из существенных
характеристик личности, на протяжении всей жизни определенным образом, влияющей на осознание своей идентичности, на идентификацию говорящего субъекта другими членами социума [4, с. 21]. Но здесь необходимо
отметить, что гендерные представления человека (как о
себе, так и о других) находятся в постоянной динамике, и
этот процесс затрагивает также и языковое поведение.
Они непосредственно влияют на него, определяя характер
и структурные особенности языковой среды индивида.
В последние десятилетия в лингвистике интенсивно развиваются новые направления исследований,
опирающиеся на антропоцентрический подход к изучению языковых явлений. И совершенно не случайным является то, что особое место в данных лингвистических
изысканиях занимают гендерные исследования. Базовым
понятием гендерных исследований является гендер, который, по словам Ожгихина Е.С., понимается как специфический набор культурных характеристик, определяющих
социальное поведение женщин и мужчин в социуме и их
взаимоотношения между собой. Проанализировав их,
можно с уверенность сказать, что гендер – это большой
комплекс социальных и психологических установок, порожденных обществом и воздействующих на поведение
национальной языковой личности [5, с. 124]. Однако нам
важно рассмотреть различные этапы становления данного
основополагающего понятия в современном филологическом знании, для того чтобы иметь непосредственное
представление о его смысловой сущности и базовых научных характеристиках.
Первыми учеными, заставившими научный мир
взглянуть на проблемы пола с точки зрения его взаимодействия с социальными, психологическими и культурными сферами существования личности, стали социологи
и философы. Именно они впервые сформулировали дихотомию sex - gender. При этом понятие sex характеризует
комплекс сексуально-биологических особенностей мужчин и женщин, а gender — вмещает в себя огромный
спектр социальных и психологических процессов, а также
культурных установок, порожденных обществом и воздействующих на поведение индивида, выбор социальных
стратегий и т.п [6, с. 60].

В английском языке, в котором, собственно, и возник данный научный термин, слово gender означает грамматический род. Появление термина gender в работах эндокринолога, сексолога Джона Мони (Money, 1955) и
психолога Роберта Столлера (1968), было в первую очередь связано с необходимостью верифицировать внебиологический, а значит, и внетелесный (социальный, культурный, психологический) детерминизм человека. Именно тогда впервые было зафиксировано различие между
биологическим полом (sex), имеющим привязку к телу, и
полом социокультурным (gender). В дальнейшем психолог Р. Унгер обосновала идею о том, что слово sex необходимо применять только по отношению к телесно-биологическим аспектам человека, а термин гендер – при
анализе социальных, психологических и культурных аспектов существования человеческой личности.
В целом, наличие единой системы гендерных стереотипов в коммуникационном пространстве облегчает
взаимопонимание в социуме в вопросах о значении понятий мужского и женского. Оно создает предпосылку для
эффективного межличностного общения, поскольку позволяет раскрывать в общении не общие значения мужского и женского, а индивидуальные особенности коммуникаторов. Можно сказать, что общность стереотипа
«обеспечивает понимание с полуслова».
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«ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ» И «ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ»
Ю.ДОМБРОВСКОГО КАК ДИЛОГИЯ
Зайцева Аниса Равилевна
Канд. фил. наук, доцент кафедры русской литературы и издательского дела, г.Уфа
Последние романы Ю.Домбровского «Хранитель
древностей» (1963) и «Факультет ненужных вещей»
(1978) являют собой единое художественное целое, дилогию, скрепленную единством образов, проблем, основных
поэтических принципов и главным предметом исследования: судьбы культуры в ее противостоянии абсолютизму.
В романах, посвященных событиям 1937г., писатель обращается к гибельному состоянию мира, к трагическому разлому истории, когда рушатся фундаментальные устои
жизни, когда «разум, совесть, гуманность – все, все, что
выковывалось тысячелетиями и считалось целью существования человечества, ровно ничего не стоит» [1, с. 576].
По масштабам преступлений, разгулу кровавых расправ
1937 год осмыслен автором как «одна из величайших трагедий нашей христианской эры». В первом романе им воссоздана картина начала смещения мира, когда в результате репрессий народ пошатнулся духом, лишился воли.
Во второй части дилогии писатель охвачен метафизическим беспокойством за само крушение мира с изъятой
нравственностью, культурой, свободой. Проблема свободы является философским ядром книг, она управляет
всем ходом повествования и определяет единство дилогии. Ее метасюжет строится как путь обретения внутренней свободы под прессом тотального государственного
произвола автобиографического «хранителя древностей»
- историка, археолога. В двух частях дилогии дано разное
решение проблемы, позволяющее проследить динамику
не только имманентного романного повествования, но и
духовных прозрений автора.
«Хранитель древностей» - предтеча «Факультета
ненужных вещей». Написанный в духе русского психологического романа с неспешным развертыванием судьбы
героя, «Хранитель» достаточно традиционен и лишен
ярко выраженной конфликтности. Раскопки алма-атинскими учеными древнего города, организация местного
историко-археологического музея, изучение загадки появления в Казахстане древнеримских монет и поиски таинственного гигантского «удава», на деле оказавшегося
обычным полозом, составляют его событийный пласт. Однако романный хронотоп, состоящий из сплетения разных
пространственно-временных уровней, раздвигает границы конкретно-исторического сюжета, включают современность в пространство всечеловеческой истории, в систему глобальных бытийных координат. Основу сюжета
составляет духовное бытие субъекта повествования, «хранителя древностей», заведующего отделом редких экспонатов археологического музея Алма-аты. Его образ явлен
в своих внутренних проявлениях, в монологическом самораскрытии, в сокровенных раздумьях о тайнах истории,
загадках культуры, о вечном и кратком. Моноструктура
первой части дилогии позволяет естественно и свободно,
через движение мысли, обращенной вспять, вглубь веков
и культур, выстроить некий самоценный и самодостаточный историко-культурный пласт повествования, внешне
не связанный с реальным, но целиком определяющий его.
Не случайно роман о судьбе русского опального архео-

лога начинается его историко-публицистическим воспоминанием-очерком о талантливом зодчем Андрее Павловиче Зенкове, создавшем уникальный архитектурный
центр Алма-Аты. Его «воздушные, ликующие и веселые»
дворцы со «шпилями, куполами, башнями», созданные на
сыпучих почвах, были дерзким вызовом здравому смыслу
и природным стихиям: «Он как бы смеялся над разрушительной силой землетрясения, дразнил ее» [2, с. 16]. И победил. Дворцы Зенкова перенесли самые мощные ураганы
и по сей день украшают город: «И город выстоял. Все
дворцы, гимназии, лавки, соборы остались целыми. Такими мы их видим и сейчас [2, с. 16]. Дерзновенный талант художника оказался сильнее и стихии, и всемогущих
властей, требовавших реконструкции его шедевров на современный лад. История Зенкова задает смысловой посыл
сюжету, судьбе героя и центральному конфликту дилогии
- культура и власть. «Спонтанно» возникающие в сознании героя и событийно не связанные с его судьбой микросюжеты о русском художнике Хлудове, историке археологии Кастанье, о римском императоре Аврелиане, чьи
монеты прорвали века и границы, о скифской царице, чей
золотой убор нашли в казахстанской степи, о подвиге Яна
Гуса, Сенеки и т.д. формируют ретроспективный пласт
повествования. Этот высокий мир нетленных ценностей
создает единый культурно-исторический контрапункт, который держит архитектонику дилогии и с высоты которого осмыслено историческое настоящее.
Так уже в «Хранителе» Ю.Домбровский был на
пути к свободной полифонической форме «Факультета».
Им найден главный структурный принцип его метаромана: сопряжение через сознание, через духовную жизнь
творческой личности прошлого и настоящего, вечного и
преходящего. Поиск смыслов «хранителя» неизменно обращен в толщу столетий. «Куда же идти, ведь здесь никогда не найдешь дороги» - этот вопрос самому себе заплутавшего в незнакомом городе героя символичен: внутренний выбор, духовное самоопределение человека культуры, попавшего в полосу испытаний истории, является
узловой проблемой обоих романов.
В «Хранителе» герой пока прямо не включен в социальные конфликты времени. Аресты сослуживцев, трагедия исчезновения людей не отягощают болью его
сердце. Ночной арест невинного завхоза музея, при котором он был понятым, не отозвался в его душе даже жалостью: «Мне было не жаль его». В сонливости героя, разбуженного среди ночи, читается первый его выбор:
добровольная духовная спячка. Сознательное самоустранение от происходящего он мыслит, как единственно возможную форму свободного существования интеллигента.
Историк уверен: его удел - прошлое, его предназначение хранить черепки далекой истории, не имеющей отношения к настоящему. Самозаточением в башне музея герой
пытается сохранить мнимую свободу: «Товарищи, - говорю я всем своим тихим существованием, - я археолог, я
забрался на колокольню и сижу на ней, перебираю палеолит, бронзу, керамику, определяю черепки, пью изредка
водку с дедом и совсем не суюсь к вам вниз. Пятьдесят
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метров от земли - это же не шутка! Что же вы от меня хотите?» [2, с. 175]. Однако роман пронизан мыслью о вовлеченности каждого в дела истории, о невозможности
спрятаться за толщу веков от ответственности за ужас
настоящего. И внутренний монолог в субъективированном повествовании сменяется диалогом-спором героя с
самим собой, который решительно меняет его выбор. Герой начинает понимать, что судьба хранимой им истории
и культуры зависит от исхода сегодняшних кровавых лет
и его места в них: «А мне отвечают: «История - твое личное дело... Шкура, кровь и плоть твоя, ты сам! И никуда
тебе не уйти от этого - ни в башню, ни в разбашню, ни в
бронзовый век, ни в железный, ни в шкуру археолога» [2,
с. 175]. Концепция романа связана с идеей о том, что человек культуры всем своим предназначением хранить
неподвластные времени ценности неизбежно вовлечен в
конфликт с силами государства. Оттого исход сюжета
предрешен логикой 1937 года: он завершается кануном
ареста свободолюбца.
Уже в первой части дилогии универсализм авторского взгляда на мир проявился в конфликте, созданным
роковым противостоянием философии свободы и насилия. С одной стороны, - это надорванная страхом, подавленная государственным геноцидом социальная философия лжи, приведшая к искажению мира, когда «говорят
одно, а думают другое. Вчера был нарком, портреты висели, кто о нем плохо сказал, того на десять лет. А сегодня
напечатали в газете пять строк - и враг народа, фашист. И
опять, кто хорошо о нем скажет, того на десять лет» [2, с.
183]. В перевернутой истории брат предает брата: история
взаимного предательства братьев Потаповых. Красота не
спасает, но губит мир: «женщина-смерть», «красавица»
Софья Якушева отправляет в финале оперативное донесение на «хранителя». Спасительной силой жизни человека
остается ложь, в лучшем случае – молчание. «Молчи», «не
трепись», «не дразни» - этими советами Клара и директор
музея тщетно пытаются сдержать неуемного в словах и
поступках «хранителя». Философии торжествующего
криводушия противостоит в романе не надломленный,
вольный взгляд на мир русского интеллигента, чье знание
о жизни формировалось не исторической потребой, но системой генетически унаследованных ценностей, за которой - опыт веков. Оттого он дерзко не внемлет спасительному совету Замнаркома «искать мировую революцию во
всех мелочах истории». На его многозначительное требование снять со стены портрет ученого Кастанье с сомнительным классовым лицом, «хранитель», понимая страшную суть предостережения, говорит непреклонно: «Нет,
не сброшу!».
Концепция истории Ю.Домбровского связана с его
пониманием свободы как смысла и цели существования
личности и народа. Ключевым эпизодом романа является
философский спор героев о роли свободы и насилия в критические моменты истории. Страна стоит на пороге новой
войны, и герои пытаются понять, какими силами ее можно
выиграть: силой страха или свободы. Безымянный собеседник спрашивает, может ли "одна жестокость сама по
себе - деревни жечь <…> солдат пулеметами гнать - вот
это может выиграть войну?» [2, с. 137]. Современный
Каин, бригадир Потапов, подавленный расстрелом брата,
уверен, что страх, под которым гнали народ еще в первую
мировую войну, - «впереди пулемет и сзади пулемет» - и
есть двигательная сила человеческих поступков и истории. На что «хранитель», апеллирующий к нравственным

истинам всеобщей истории, отвечает: «Армия свободных
всегда победит армию рабов». Он вспоминает «Персов»
Эсхилла, где «огромная армия, состоящая из двенадцати
пленных народов, была разбита впрах одним свободным
народом, и сама земля им союзница была» [2, с. 137].
В первой части дилогии философия свободы определяется преимуществом идеи внешней свободы как условия внутренней свободы, мысли о независимости личности от оков чужой воли, фатума государственных сил.
Проблематика исчерпывается уровнем «я – история», «я –
время». В «Факультете ненужных вещей» романный хронотоп предстает в «галактическом», всехристианском, метафизическом масштабах. Здесь возникает целостное и
единое пространство-время, неделимое на вчера и сегодня, участниками которого становятся все герои: стоики и
провокаторы разных времен и народов, правители, палачи
и жертвы, художники и мыслители и т.д. Горизонты проблемы расширены до уровня «я – мир», «я – космос» и одновременно сжаты до экзистенциального «я – я». «Мне самого мне не хватает», - говорит Зыбин в начале романа.
«Факультет» продолжает «Хранителя» событийно: герой
арестован как организатор группы врагов народа. Внешний сюжет создается историей тюремного заключения Зыбина, его физических и духовных мук под пытками, под
которыми он не сломался. Смена субъективированного
рассказчика объективированным героем Зыбиным выражала стремление автора вывести повествование за пределы единичной судьбы, обнажить философские грани
конкретных исторических коллизий. Реальный сюжет,
связанный с конкретными событиями в Алма-Ате, раздвинут и углублен разветвленной системой историко-культурных аллюзий и реминисценций, евангельских аналогий, в свете которых схватка Зыбина с государственной
машиной получает историко-философское наполнение.
1937 год сопряжен с годом распятия Христа: это кризисные полюса метаистории, отмеченные пределом падения
идеи человека. Аналогия между Христом как создателем
нравственных истин мира и Зыбиным как «хранителем»
этих ценностей разворачивает проблему свободы гранью
ее литургического звучания, трагизмом экзистенциального разрешения вопросов всебытия: добра и зла, правды
и лжи. В «Хранителе» эта проблема еще не стояла перед
героем: свобода для него была естественна как дыхание и
не была оплачена страданием. В «Факультете» свобода
рождается в муках физических и духовных испытаний, в
отвержении искушений спасти жизнь путем отречения от
нравственной истины. Сохранивший мужество на кресте
страданий и не отступивший перед лицом смерти от внутренней правды, Зыбин, по сути, повторил подвиг жертвенности Христа, спасшего человечество «смертью смерть
поправ». Зыбин своим презрением к палачам и смерти сокрушает власть «факультета» тотального безверия в человека. Идя на смерть, он отстаивает не только свою честь и
достоинство, но и те универсальные истины, на которых
от веку держится мир и без которых он теряет смысл.
Страдания Зыбина – искупительные страдания. Он принял
муки за всех: за народ, загнанный в тюрьмы и лагеря,
сломленный страхом, изуверившийся в силе добра. Внутренний сюжет выстраивается как путь героя к самому
себе, к обретению внутренней свободы в условиях абсолютно внешней неволи. В художественной картине мира
Ю.Домбровского индивидуальная свобода становится
главной константой мирового бытия, сохраняющей «уро-
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вень мирового добра». Свобода в романе – категория метафизическая, неистребимая. Она оказалась сильнее не
только неволи, но и самой смерти. В своем стоицизме Зыбин, не давший ни одного показания, объявивший сухую,
смертельную голодовку, обрел ту высоту внутренней свободы, которую нельзя ни отнять, ни уничтожить. Охранник, наблюдающий за ним через глазок, понимает, что над
ним кончилась всякая власть, "потому что ничего уже более страшного для этого зека выдумать она не в состоянии». Этой внутренней свободой житейски слабый и
грешный человек Зыбин сломал волю «железного следователя» Тамары Долидзе, на которую НКВД города возлагало последние надежды в борьбе с упрямцем. Она отступила в тот момент, когда поняла, что обреченный на
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гибель человек свободнее тех, в чьих руках была его
жизнь. Георгий Зыбин – «хранитель древностей», энциклопедист, историк культуры и археолог, философ по
складу ума, и художник по строю души стал воплощением
«факультета нужных вещей», живых нитей, связующих
человеческое бытие.
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МНОГОМЕРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ V. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОСТОЙ ТЕОРИ
МНОГОМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВ. МЕТРИЧЕСКАЯ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТЬ
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К.ф.-м.н. доцент кафедры МСМ Пензенского университета, г. Пенза
АННОТАЦИЯ
Поверхности многомерного евклидова пространства могут быть получены как пересечения цилиндрических поверхностей. Нормальные векторы цилиндрических поверхностей нормальны и поверхности их пересечения. Установлена зависимость коэффициентов формы кривизны поверхности от коэффициентов метрических форм цилиндрических поверхностей. Получена определяемость поверхности коэффициентами метрических форм составляющих ее
цилиндрических поверхностей.
Ключевые слова: многомерная цилиндрическая поверхность; нормали пересечения поверхностей; коэффициенты
форм кривизны как функции коэффициентов метрических форм поверхности.
Свойства поверхностей многомерных пространств
изложены, например, в [8, 9]. Поверхности многомерного
действительного евклидова пространства альтернативными методами изучаются в работах [1 – 4]. В середине
XIX века установлено, что регулярная поверхность 3-мерного пространства однозначно, с точностью до положения, определяется коэффициентами основных квадратичных форм, теорема Петерсона-Бонне. Известно, что
геометрия с метрикой определяется своей метрикой.
Квадратичная форма кривизны поверхности, вид поверхности, нормальная кривизна линий на поверхности определены для всех регулярных поверхностей на основе метрической формы. Поэтому естественно стремление
получить и форму кривизны поверхности и определяемость поверхности на основе непосредственно только
метрической формы. Первое положение установлено в [1],
второе – ниже. Из того, что коэффициенты формы кривизны выражены через коэффициенты метрических форм,
и теоремы Петерсона-Бонне следует определяемость поверхности метрической формой. В [3] и ниже предложен
конструктивный метод нахождения поверхности по коэффициентам метрической формы. Указана схема составления дифференциальных уравнений по коэффициентам
метрических форм поверхности, решением этих уравнений являются скалярные функции, описывающие поверхности-графики, и коэффициентами метрических форм которых являются заданные функции.
1.
Задание поверхности
Поверхность m  мерного евклидова пространства

Fn: R  E
1
n
n  мерного многообразия R n в E m , x  ( x ,..., x ) ,
m
и как образ в погружении, [7]. В E выбран некоторый
B  (O, e1,..., em )
ортонормированный репер
, формулы

Em

n

m

рассматривается как погружение

замены реперов дифференцируемы, поэтому все рассмотрения без потери общности проводятся в выбранном репере. Погружение и поверхность
торной функцией

F n описываются век-

r ( x, u ) = ( x1,..., xn , z1 ( x),..., z k ( x), u nk 1,..., u m ) ,
u  (u

xi

не

n k 1

(1)
n

a

,..., u ) , параметры u от параметров

зависят;

k

или

z  z ( x)  z ( x ,..., x ) ,
c

c

c

1

скалярными

c  1,..., k .

n

m  n  1 поверхность

функциями
В

случае

n

F задается векторной функr ( x)  ( x ,..., x , z( x)) . Если m  n  1 , то, разуцией
1

n

меется, поверхность описывается векторной функцией

r ( x, u)  ( x1,..., x n , z( x), u n2 ,..., u m ) ,
т.е.

m  мерным вектором. В случае

(2)

m  n  1 поверх-

n

ность F является цилиндрической и содержит (k  1) 
плоскость, порожденную прямолинейными образующими
 P, e a  , проходящими через точку

направлении векторов

e

a

P поверхности в

. Поверхность

Fn

является

n  мерной только в E , когда является гиперповерхностью; при m  n  1 поверхность является n  параметрической и (m  1)  мерной. В [9, c. 184 – 186], n 
m
мерные поверхности в m  мерном пространстве E ,
n 1

m  n  1, понимаются как непустое пересечение

mn

m

гиперповерхностей пространства E . Уточним идею Дж.
Торпа.
А. ТЕОРЕМА, [6]. Всякая регулярная n  параметрическая n  мерная поверхность (1) евклидова m –
мерного пространства

E m является пересечением

Fn 

Fcn
c

.

m  n  k n  параметрических

цилиндрических поверхностей вида

(3)
(m  1)  мерных
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4. Метрические формы поверхностей

Fcn : r c (x) =

( x1 ,..., xn , u n1..., u nc1 , z c ( x), u nc1 ,..., u m ) , c  1, k . (4)
n

Координаты всякой точки поверхности F удовлетворяют функции (1), т.е. каждой функции (4) и обратно.
Рассматриваем только цилиндрические поверхности, описываемые одной явной функцией.
2. Касательные плоскости n  мерной поверхности
Векторы производных функции r ( x, u ) (1) обозначаются:

ri  ri ( x)  r ( x) x

Метрические формы поверхностей
Fn  Fcn
c
сечения:
таковы:

 c   gijc dxi dx j
i

   gij dx dx
i

где

r r g

TP Fcn =  P, r1 ,..., rn , en1 ,..., enc 1 , enc1 ,..., em  .
n
c

F

обладает единственной нормалью.
3. Нормальная плоскость n  мерной поверхности

vc плоскости TP Fcn , по [1], явля-

c

vc r1  ...  rk
=
:
c

vc = ( z ,...,  z , 0,..., 0,1, 0,..., 0) , c  1, k , (7)
здесь n  c является номером компоненты, равной 1.

n
n
F
c
На поверхностях
и F

r
вектора (7) равны нулю: i

c

нормаль поверхности
В, она единственна.
C. ТЕОРЕМА, [4]. Нормальная плоскость пересечеFn  Fcn
Fn
c
ния (3)
цилиндрических поверхностей c порождается нормалями этих цилиндрических поверхностей:

TP Fcn
ее размерность равна k .

=

 P, v1,..., vk  ,

vc  ri vc  TP F
,
.

Векторы нормалей
поверхности

F

n

vc

r

.
n
c

F

и их пересе

рассматривается линии

i

j

2 i

d
dx
dx dx
d x
( ri
)   rij
 ri
ds i
ds
ds
ds
ds 2 и векторы r c
ij
i

соответственно на поверхностях

r c ( x) . Находим:

rij  (0,...,0, zij1 ,...,zijk )
По (7)
(10) и (7):

vc

=

.

(10)

( z ,...,  z ,0,...,0,1,0,...,0) ,
c
1

c
n

rij vc  zijc

.

по

(11)

Имеется k нормальных кривизн линии r ( s ) на поn
верхности F относительно основных нормалей (7). Нор-

мальные кривизны

 nc

линий на поверхности

Fn

отно-

v

c
сительно основных нормальных направлений
n
поверхности F , считаем основными. Выполняется
D. ТЕОРЕМА, [4]. Формы кривизны поверхности

Fn 

Fcn

c
называем основными для

 gij

c
ij

c

Имеем:
i

rv
i c  0 , т.е.

n

g

(9)

vc .

c

Имеются скалярные произведения:

i  j.

,

r (s)  r ( x(s))

vc  0, encvc  0 . Имеем

Fcn : TP Fcn =  P, vc  ; по теореме

gijc  zic z cj

раметризации
. Для них определяется нормальная крвизна относительно нормалей

c
n

Действительно, скалярные произведения векторов из (6) и

,

,

5. Формы кривизны поверхностей
Fn  Fcn
c
чения

c

r
ется внешним произведением касательных векторов i :

,

Имеются зависимости, [4]:
 giic  1  k  gii

в естественной па

c

В. ТЕОРЕМА, [1]. Каждая цилиндрическая поверх-

c
1

c

c

(6)

(8)

gii  1   ( zic )2

gij   z z

ее касательная плоскость такова:

c

,

c c
i j

ric  (0,...,0,1,0,...,0, zic ,0,...,0) ,

en1,..., enc1, enc1,..., em ,

c 2
i
,

(5)

, соответственно

. Значения Коэффициентов форм:

g  1 (z )

i, n  1,..., n  k

Вектор нормали

,

rr
i j  gij

c
ii

ненулевые компоненты имеют номера
.
Каждая из цилиндрических поверхностей (4) имеет векторы касательных

ность

c
ij

Fcn и их пере-

j

i
c c
i j

i

 (0,...,0,1,0,...,0, zi1 ,..., zik ,0,...,0) ,

c

107

v
(3) относительно нормали c таковы

 b dx dx
c
ij

i

= ij

Согласно (11),

bijc 

j

, где

1
rij vc
| vc |
.

(12)
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H. ТЕОРЕМА, [3]. Если на односвязной области

z c ij

bijc 



D n  плоскости  P, e1 ,..., en 

1  (z )

c 2
i

даны функции

i

.

Нормали (7) поверхности F являются и норма-

( g ii  1) j  ( g jj  1) i g ij  ( g ii  1)( g jj  1)
,

c

6. Выражение коэффициентов формы кривизны по-

Fn 
верхности
форм

Fcn
c

c

через коэффициенты метрических

В [1] найдены выражения коэффициентов формы
n

g iii
2 w g ii  1

g ijk  ( g ij ) k 

bij 
,

g iij g jji

1
2

wg ij

, где

g ij

Fn
ских форм

x k , w  det( gij ) .

bii 

поверхности

выражаются через коэффициенты метриче-

c

m

точностью до положения в пространстве E , для которой
функции (14) являются коэффициентами метрической
xi  x0i , z0  z ( x0i ) выделяют
формы. Начальные условия
единственную поверхность, проходящую через точку

P  ( x01 ,..., x0n ,z0 ,0,...,0) и имеющую в точке P вектор
нормали

n

поверхностей Fc по формулам

giijc g cjji
1
bij 
2 | vc |
gijc
2 | vc | giic  1
,

Коэффициенты форм



c

и



n
F n (1), достаточно получить каждую из поверхностей Fc

по заданной ее метрической форме.
1.
ГЛАВНАЯ ТЕОРЕМА. Если на односвяз

 P, e1 ,..., en 
пространной области D n  плоскости
c
E m заданы наборы функций gii  1 , g ij ,
i, j  1,..., n , для всех c  1,..., k , удовлетворяющие усло-

.

n
c

F

Fcn , определяются с точностью до положения

верхности
и обладают метрическими формами с заданными коэффициентами. Тем самым, существует однозначно определен-

2
ного многообразия R в

имеются зависимости ко-

n

поверхностей. Если поверхность F описывается одной
явной функцией, то, согласно [3], она определяется своей
метрической функцией, как показывает следующая теорема.

Fcn .

F2 : R

2

 E 5 2-мер-

E 5 , описываемое функцией

(16)

Определено три цилиндрических поверхности раз-

n

7. Порождаемость многомерной поверхности
Приведенная выше теорема G позволяет разрешить
вопрос об определяемости поверхности многомерного
пространства метрическими формами цилиндрических

, с заданными метрическими

F 2 : r ( x, y) =
( x, y,3 2 xy, x 2  2 y 2 , 2 x 2  y 2 ) .

дают с метрической формой поверхности F .
G. ТЕОРЕМА, [4]. В основных нормальных

Fcn , в пересечении дающих поверхность F n .

c

Пример. Задано погружение

не совпа-

эффициентов форм кривизны поверхности F от коэффициентов метрических форм цилиндрических поверхно-

Fcn

формами цилиндрических поверхностей

n

Fn

z c ( x) , что по-

виям теоремы Н, то существуют функции

ная поверхность

не совпадают, по-

этому метрические формы поверхностей

стей

.

Если k  1 , то для определяемости поверхности

Fn 

giiic

направлениях поверхности


v  ( g11  1,..., g nn  1,1,0,...,0)

c

c

c

то на этой области задана поверхность z  z (x) с

ства

Используя (11) и заменяя w на | v | , получаем
F. ТЕОРЕМА, [4]. Коэффициенты основных форм
кривизны

, (15)

m

кривизны поверхности F евклидова пространства E ,
n  m , в случае, если поверхность задана одной явной
функцией:

bii 

(14)

удовлетворяющие условиям

n
лями соответственно поверхностей Fc , см. теорему С, поэтому выполняется

Е. ТЕОРЕМА. Основные формы  кривизны поFn  Fcn
c
верхности
(3) совпадают соответственно с форn
мами кривизны поверхностей Fc .

E m за-

g ii  1 и g ij , i, j  1,..., n ,

(13)

n

пространства

мерности

4

явными

функциями:

z1  3 2 xy ,
2

z22  x 2  2 y 2 , z32  2 x2  y 2 . Векторное задание: F1

2
3
r1 ( x, y, h) = ( x, y, z1 , h2 , h3 ) = ( x, y,3 2 xy, h , h ) .
( x, y, h1 , x 2  2 y 2 , h3 ) ,
F22 : r 2 ( x, y, h) =
F32 :

:

r 3 ( x, y, h) = ( x, y, h1, h2 , 2 x 2  y 2 ) ,
1

2

3

x, y

F2 

Fc2
c

;

параметры h , h , h от параметров
не зависят. Имеются следующие множества коэффициентов форм:
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1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
 1 : g11  1  18 y , g12  18 xy , g22  1  18 x ;  2 : g11  1  4 x , g12  8 xy , g22  1  16 y ;.  3

:

3
g113  1  16 x 2 , g123  8 xy , g22
 1  4 y2 .

Пусть теперь на общей области 2-плоскоти
заданы тройки функций

g ijc

, (17),

Oxy

c  1,2,3 . Зададим

r (0,0)  0 . Согласно теореме H, по
начальные условия:
тройке

g ij1

коэффициентов метрической формы



1

z11   g11  1  3 2 y .

имеем:

z   g22  1  3 2 x , g  z z  18xy ;
1
2

1
12

1

1 2
1 1

следо-

ным знаки функций рассмотрим позже. Получаем

3 2 ydx  3 2 xdy  0 ,

дифференциальное уравнение

g

ние). В тройке



2

имеем:

z1  3 2 xy  C , с учетом началь-

z1  3 2 xy . Выбрав знаки функций z11, z12

иначе, получаем

z1a  3 2 xy
2
ij

коэффициентов метрической формы

g  8 xy , знаки функций z12 , z22

воположны друг другу, пусть

z  x  2 y
2
a

2

2

2
2

альтернативное

2

z  2 x  y
3

. По коэффициентам формы
2

проти-

z  2x, z  4 y прихо2
1

2 xdx  4 ydy  0 , его частное реше-

z 2  x2  2 y 2 ;

ние

(альтернативное значе-

2
12

дим к уравнению

z  2x  y
3
a

2

решение



3

получаем

2

или
.
Теперь, по главной теореме, имеем несколько поверхностей, описываемых векторными функциями, компонентами которых являются полученные выше функции

zac . Через z cg обозначим функцию, которая совc
g
zc
падает с z или с a ; и через r функцию с компоненcg
g есть набор вида ooa , символ o сооттами z , где
zc

или

ветствует функции

z

c
a

.

Например,

поверхность

Fg

получается из поверхности

F oao

в

симметрии относительно плоскости  O, e3 , e5  . И всякая
получается из

жении пространства
формы

F 
2



E

5

c

поверхностей

F ooo

в некотором дви-

. Таким образом, метрические

Fc2

определяют поверхность

2
c

F

с точностью до положения (до движения), согласно главной теореме.

1

z1  3 2 y , z12  3 2 x , противоположные выбранрем 1

ных условий:

F ooo

c

вательно, функции z1 , z2 , имеют одинаковые знаки, выбе-

его общее решение

поверхность

(17)

z c ,символ a

соответствует функции

1
2
3
F ooo : r ooo = r = ( x, y, z , z , z ) ,
1

2

3

F oao : r oao .= ( x, y, z , za , z ) . Каждая из поверхностей
c
F g обладает заданными метрическими формами 
F2
своих цилиндрических поверхностей c . Понятно, что
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ ВЯЗКОУПРУГИХ ТЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНЫЕ
ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Гасанов Аллахверди Биякир
Доктор технических наук, профессор, зав. отделом Института Систем Управления НАНА Азербайджана, г. Баку
Разработана общая математическая модель для решения динамических задач термовязкоупругости с учетом
зависимости свойств материала от температуры в случае
произвольных наследственных функций, описывающих
механические свойства исследуемых вязкоупругих тел.
Явление вязкоупругости определяется существованием временных эффектов, обусловленных действием

ползучести и релаксации реальных материалов, рассматриваемых как твердые деформируемые тела. В линейной
теории термовязкоупругости (ТВУ) связь между напряже-





ниями ij и деформациями ij учитывает эту временную
зависимость и в самом общем случае задается в виде линейного интегрального оператора [1, с.17]:

t

 ij x, t    Rijkl x, t   d  kl x,    kl x, 
0

(1)
t

 ij x,t    ij x,t       ijkl x,t   d kl x, 
0

Здесь

Rijkl

и

 ijki

- тензоры функций релаксации и

ползучести соответственно,

 ij

- тензор температурного

расширения вещества,  - перепад температуры.
Рассмотрим динамические задачи. Подставляя
напряжение по формуле (1) в уравнение движения

 ij , j  Fi  
маций

 2 u ij
t 2

(3)
и используя соотношения Коши для малых дефор-

 ij 

1
ui , j  u j ,i 
2

(4)
получаем систему из трех уравнений для определения перемещений





2

Aij u  Bij   Fi   2 u
x j
t
где операторы

Aij u 

Aij u и B ij u

(5)

имеют следующий вид

1t
 Rijkl x, t   d u k ,l x,   u i ,k x, 
20
(6)

Bij    Rijkl x, t   d  k ,l x,   x, 
t

0

 ij l j

S1 поверхности S , ограничиваюu ,
щей рассматриваемое тело, заданы перемещения, i 0 а
Пусть на части

на части

S 2 поверхности S - нагрузка Ti 0 :



S1

 ui0

 Aij u  Bij  l j  Ti 0

S2

;

 T 

[1, с.22,; 2, с.54; 3, с. 135]; 2) ТВА
турного сдвига T
для термореологически сложных материалов (ТРСМ), которая свободна от указанного в пункте 1) ограничения [8,
с.132]. Если ввести местное время как интеграл от дифференциала физического времени, переведенного на универсальные функции температуры

,

- компоненты вектора массовых сил.



ui

(7)
Тогда задача линейной теории ТВУ заключается в
интегрировании уравнений (5) при выполнении граничных условий (7).
Для решения поставленной задачи успешно применяются методы, основанные на принципе Вольтерра и
преобразовании Лапласа. Однако сложнее обстоит дело в
том случае, если свойства материала сильно зависят от
температуры, т.е. зависят от температуры функции релаксации и ползучести в (1), (2). Это существенно усложняет
задачу, и делает фактически непригодным упомянутые
выше методы ее решения. В ряде случаев на помощь приходит так называемая температурно - временная аналогия
(ТВА), которая имеет два типа; 1) ТВА для термореологически простых материалов (ТРПМ), в основе которого лежит свойство, являющееся простым математическим
следствием предположения о том, что все коэффициенты
вязкости в вязкоупругих (ВУ) элементарных моделях одинаковым образом зависят от температуры, т.е. пропорционально одной и той же универсальной функции темпера-

t

t  

Здесь: x  x, y, z ;
 -плотность вещества;

Fi

(2)

0

d

 T  

;  



d

   
0 T
,

(8)

то в соотношения (1) и (2) не войдет явная зависимость от температуры Т, и они изменяются только тем, что
буквы

t и  заменяются в них на t и   .

В однородной изотропной среде имеются две независимые компоненты тензора функций релаксации (или
ползучести), причем, так как в большинстве случаев объемы ВУ тел изменяются по упругому линейному закону,
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то останется только одна компонента. Поэтому местное
(или приведенное) время будет одиноко для обеих функций R и  в виде (8). Соответственно, соотношения
(1) и (2) для однородной изотропной среды примут следующий вид:
t

S ij x, t    Rt    deij x, 

 x, t   x, t  
где тензоры напряжений

 ij

 x, t 
3K

и деформаций

 ij

(10)
разбиты на

Sij , eij

девиаторы
и шаровые тензоры:

 ij  Sij   ij ;  ij  eij   ij ;
   kk / 3;    kk / 3;

0

 x, t   3K  x, t   x, t 

111

(9)

t

Здесь: К - упругий модуль объемного сжатия,

eij x, t    t    dSij x, 

 ij

0

(11)

- символ Кронекера.

A u и B 

ij
ij
Операторы
для изотропной
среды с учетом соотношений (8) имеют следующий вид:





1t
Aij u   Rt    d u i , j x,   u ij x,   k ij u k ,k x, t  
20
1 t
  ij  Rt    du kk x, 
Bij   3 ij Kx, t 
3 0
,

Если соотношения между напряжениями и малыми
деформациями задаются в виде нелинейного оператора

 ij t    ij  kl x, , x, ,

A u и B 

  0; t ,

ij
то операторы ij
также будут нелинейными. Конкретный вид таких операторов подробно
рассмотрен в [1, с.22-90], причем и в этом случае может
быть применен принцип ТВА [2, с.53]. Введенная таким
образом ТВА, которая эмпирически была развита гораздо
раньше, ее применение приводит линейную задачу к нелинейной, и такие задачи называются нелинейными задачами линейной теории ТВУ. ТВА в основном применяется
при решении несвязанных задач ТВУ, т.е. в таких задачах
уравнение притока тепла выделяется из общей системы
уравнений ТВУ и решается отдельно.
Решая уравнения теплопроводности при соответствующих граничных условиях в заданной области, мы
найдем температуру как функцию координат и времени.
Поэтому мы это принимаем как известная функция



температурного сдвига T . Эта функция в достаточно
большом диапазоне температур для многих ТРПМ материалов хорошо описывается формулой Вильямса – Ландера – Ферри (ВЛФ)

In T  
Tg  TS  50 0 C,

TS

где
риала,

C1g ,

C1g

T  Tg 

C 2g

 T  Tg

 ij , j  Fi  
æ

(13)

-температура стеклования мате-

-экспериментально определяемые коэффициенты для многих ВУ материалов приведены в справочниках.

Cg
При ТРСМ в формуле (13) 1 заменяется функC 1 t 

Таким образом, все наши следующие рассуждения
будут адекватными для обоих типов ВУ материалов.
Аналитическое решение нелинейных задач линейной теории ТВУ имеет большие математические трудности, поэтому с целью, преодоления этих трудностей разработан эффективный метод на основе метода малого
параметра, который позволяет довести аналитическое решение до получения конечных результатов поставленной
краевой задачи ТВУ не требующий задание функций релаксаций и ползучести в явной аналитической форме.
С целью объяснения суть предложенной методики
исследования рассмотрим задачу о термомеханическом
продольном ударе по полубесконечному вязкоупругому
стержню, когда свойства материала стержня зависят от
температуры. Будем считать, что уравнение притока тепла
определяется отделением из общей системы уравнений
ТВУ и решается самостоятельно, т.е. рассматривается
случай невзаимосвязанной ТВУ. Математическая задача
сводится к интегрированию уравнения движения и теплопроводности:

 2 u ij
t 2

(14)

 x, t   x, t 

t
x 2 =
2

C2g

g

цией от времени
с.152; 9, с.45-53].

(12)

, которая подробно описана в [1,

при начальных и граничных условиях.

 u  x, t 
x ,0 =0, u x ,0=  t

t 0

0

 0, t  = A t ,  0, t  =  0 t 
  0 ,   0 , при x   ,
j   /c

Здесь

 t  ,  t  -заданные функции,

(15)

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

112

f x , t  =  T1 T  

 0 , A - некоторые постоянные,
x, t   T x, t   T0 ,

 b x , t 

1
exp  0

 T T0 1  x , t  / T0 

Т0 - исходная температура,



-коэффициент теплопроводности,
c- удельная теплоемкость при постоянной деформации,

 -плотность материала.

Связь между напряжением – деформацией -временем и температурой берем в виде

где
что

Ax
x, t  = 2

t

 Rt    d ex ,   x, 
 x, t = 0

c
j

(16)
Пусть
трудно

d
0  T T  x,  

t  

(17)

Функция температурно–временного сдвига  T T 
для термореологически простых материалов выражается
формулой Вильямса - Ландера- Ферри (ВЛФ) [9], тогда

2

1
0
Функция 0 0 1
в некотором диапазоне температур является ограниченной едини-

T0  c1g ,

,

0

,

(19)

2 f 2 x , t   .....

, тогда неполучить

z

1  
1  b0

b0  c 2g

z  1,

2

 1   


  ....
 1   



R0 t   R 0 t  , R1 x , t   R  0 t  1 x, t 

1 
R 0 t 

R2 x , t   R 0 t  2 x, t  + 2

,

f x , t   f 0 t   f1 x , t  

12 x, t  ,

……………………………………………………….
Из этих формул видно, что в начальном приближе-

нии температура стержня считается равной, T0  1 t 
т.е. свойства материала стержня уже считаются измененными.
Решение поставленных задач представляем в виде

 
b0 
,
f 0 x, t   exp T0 1 
b


0
1 
 
T b   
f 1 x , t    f 0 t   0 0 1 2
b0  1 

ряда по степеням



 x , t  

2

u x , t  

, …….

t    0 t   1 x , t     2 x , t   .......
2

 f k x , d ; k  0,1,2,......



x
,
t
k
где
=0

 , находим:

Rt   R0 t   R1 x , t   2 R2 x , t   ....... ,



  n  n x , t 

n 0

t

,



 u n x , t 

n 0

Учитывая (20) в формуле (16) получим

t

Разлагая Rt  в ряд по степеням

ds

Учитывая, что
экспоненциальную
функцию разлагаем в ряд по степеням z; в итоге получаем

  sup    / 1  

1
цей, поэтому величину
можно принять как малый параметр. При этом

Приведенное время выражается формулой:

e

ex 2
4 sj

1 t   sup x , t  x  [0, )

2

T0 b0
T0 b0 1  

1   
f x , t   f 0 t 1 
2
2






b


b

0
1
1
0


b0  1 3

2

 
b0
1 
 ,
f x , t   exp T0 1 
  b0  1 1  z 

t

T0 b0 1  

 t  s s

3

lim x, t   A  t 

t  - приведенное время, которое дается формулой

f 2 x , t   f 0 t  

t

x 0

где Rt   функция релаксации,

b T    /   b

(18)

b0 - константа материала. Из (14) и (15) легко найти,

(20)

 0 x, t  =

 u 0 x , 

 x , 
 x
,

 R0 t   d 
0

(21)
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 u 0 x , 
 t
 u x ,  
R1 x , t   d 
 x ,   R0 t   d  1


 1 x, t  = 0
 x  ,
 x
+ 0
t
 u 0 x , 
 u 0 x ,  
 t






R
R
x
,
x
t

,
t


d

d



x
,





1
 2

 x


x


+
+0
0
t

 2 x, t =

 u 2 x ,  

 x  ,

t

 R0 t   d 

+ 0
…………………………………………………….

 u 0 x , 
 n t




R
x
,
t


d



x
,


   Rn  k  x, t    d ( u k x ,  )
n


 n x , t  = 0
 x
 + k 1 0
dx
t

Учитывая (19) и (20) в уравнении движения (3) и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях
получаем:



  2u0
 



R
t


d


 0
 x 2
x 
0

,
t

 2u0
t 2

,

=

  2u0
  2 u1  t
 





R
x
,
t


d




R
t


d
 2  0
 x 2
 x 2  0 1
x 
0


+
t =
t
R1  x, t     u 0

d
  

x
 x
 , (22)
+0
t

 2 u1

+

  2 u 2  t R x , t     u  t
  2 u1 
1
1


d
  R1 x , t   d  2 
 2  R0 t   d  2  
x
 x  + 0
 x  + 0
 x  +
t = 0
t
  2u0
  t R2 x , t     u 0




R
x
,
t


d


d 
  
 2
 x 2


x  0
x
0

 x
,
+
+
t

 2u2

………………………………………………………………………………



 2un
t 2

  2u0
  t Rn x , t     u 0





R
x
,
t

d


d 
  
n

 x 2


x  0
x
0

 x
+
=
+
t

R x , t    d  u m
 x
  nm x

m 1 0
+
n t

  2um
 n t
    Rn  m x , t   d 
2
 m 1 0
 x




,

+
………………………………………………………………….
Уравнения (20), (21) решаются при следующих начальных и граничных условиях

u n
t 0
n  1,2,3,..........
t
 n  0,
x   ,  0 0, t    0 t  ,  n 0, t   0,
u n x ,0 

Из этих соотношений следует, что для определения

u x , t 

нулевого приближения 0
решается исходная задача
с изменной и независящей от координаты x функцией релаксации R0 t . . Последующие приближения определяются из того же уравнения с некоторыми “фиктивными

n  1,2,3,.........

силами” определенными через решения предыдущих приближений.
Применяя преобразование Лапласа к первому
уравнения (21) находим для определения u 0 x , p 
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d 2 u 0 x , p 

p

R  p

dx 2

u 0 x, p   A  

cp

 e

- 0
=
Решение этого уравнения, ограниченное при

u 0 x , p   c  p  e

p
R0

x

c  p

p   cR0  e

+

x

AR0 c

p   cR0  e

x

В преобразованиях Лапласа уравнение для опреде-

u x , p  записывается в виде
ления 1
d u1 x , p 
2

dx

2



cp



cp

cp



R0   0
Ac


P  pR0   cR0
_

 R1 x , p 


R0  e

pR02

u1 x , p = B  p  e 

R0

dx .

J 2 x, p  R1 x, p
 dR1 x , p 


J 1 x , p  = 

cp



Для определения

d 2u

1

dx

 p / R0

dx


p / R0

Здесь B  p  определяется из граничного условия
 1 0, p   0 и выражается формулой

R0
R0
p F3 0, p  + F30, p  p
-

dx




R1 x , p 



cp

  cp
p 
 exp  x

 dx
R0 
  
p
J 2 x , p  
R0  R1 x , p  dx

,

R0
p / R0
p e 
+

 1 x, p  e

2

p / R0

F3 x , p  = F1  p  J 1 x , p + F2  p 

(24)

Общее решение уравнения будет

3

(23)

F3 x , p  можно представить в виде

A c

1 / R0 
F1  p  =
  cR0 ,
 0  p 
F  p 
 F  p

B  p  =   pR0 

p
R0

С учетом выражения функции 1 x, p  функцию

R0  p  u1 x, p  =-  1 x, p  ,

 0 R1 0, p 


  x
e

F30, p  = 1 0, p , F3 x , p  =

где обозначены:

p

2

R 0  p

 1 x, p  e 

 dR x , p 
cp 
1 x , p    F1  p  1
 R1 x , p 
  x

dx

 e
 dR1 x , p 
p 
p
x
dx

p

 0 0, p    0  p .

Учитывая здесь предыдущие выражения, находим

F2  p 







d  R1 x , p   du 0 x , p 
 x , p 


dx  R0  p  
dx

где  1 x, p  =

+



при

x   , будет
AR0 c
cp

Коэффициент
определяется из граничного условия
Окончательно получаем:

u 0 x , p  =

x

2



u 2 x , p  имеем уравнение:

p
u2
R0 = 2 x, p 

2 x, p 

d  R1 du1  d  R2 x , p   du 0


  
  

dx  R0 dx  dx  R0  p   dx


Общее решение этого уравнения находится аналогично предыдущему

(25)

u 2 x , p   D  p  e
p / R0  x, p   p / R0
 2
dx
e


D
p
Функция
определяется
 x p / R0

e
(26)

x

 2 0, p   0

_

R0
p

из

условия

и т.д.
Таким образом, окончательное решение поставленной задачи приведено к вычислению обратных преобразо-
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ваний Лапласа функций описывающих полученных решений, нахождение которых не представляют серьезные
трудности. Например
u 0 x , t   A c t   R0 t   L1 t   1 / t  exp  cx 2 / 4t 









 0 t   Ac t   L1 t   L2 x , t 
  0 t   



1

является нулевым приближением,
где  0 t   R0
звездочка означает обычную свертку функций:

 x
W  t ,
 c0



x
    t 

 c0

f t   g t  

k 1

t

 f t   g  d
0

,

а через L1 t  и L2 x , t  обозначены

L1 x, t  

1
,
  cR0



L2 x , t  ÷ x

 
W  t ,
 c0


d


где точкой сверху обозначена производная по времени

 x

x
 
M 1  t 
 2c 0
 c0

 2x 
 
 c0 

115


 n n 1 2n  k  2!
  ...  ...  2 n 
2 n ! k 0 k !n  k  1! 



x
M Nk   t 
 c0


  .......


M 0 t  =  t  ; M 1 t = E0 t   k t , M 2 t  = M 1 t  * M 0 t 
……………………………..……………………….

M n t  = M 1 t  * M n 1 t 

Восстановление оригинала
труднений. Представляя



R0  p  в виде:

R0  p = R0 0 1    0

где

L1 t 

не вызывает за-



  0 - некоторый малый параметр,

 0  p  1

и учитывая, что при больших


 cR0 0  0  p  p  cR0 0 

p,

1

1

Исходя этих находим:

 t  cR 0   cR0 0 
    cR 0   n

0
0

 An t 
L1 t  
 2 2 e
H t  *   
 
 
 
 n 0 
,
где

A0 t    t , A1 t   t   exp tR0 0c /   , An t   A1 t  * An1 t 

Нахождение оригинала функций u1 x, t  и u2 x, p 
не представляет принципиальной трудности и пути обратного преобразования приведены в [1, с.90-110].
Эта задача для конечного стержня длины l , когда
его боковая поверхность теплоизолирована, а торец x  l
является теплоизолированным и свободным, решается
аналогичной методикой.
Таким образом, предложена новая методика для
получения аналитических решений рассматриваемых проблем на основе методов малого параметра, последовательных приближений и операционного исчисления. Для аналитического решения тепловых динамических задач нестационарной термовязкоупругости разработана математическая модель с использованием температурно – временной аналогии для термореологически-простых и сложных
сред.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ «МЕРТВОЙ ЗОНЫ» ОПТИЧЕСКОГО
РЕФЛЕКТОМЕТРА
Горлов Николай Ильич
Доктор тех. наук, профессор, СибГУТИ, заведующий кафедры «Линии связи», г. Новосибирск.
Алькина Алия Даулетхановна
Магистр «Инфокоммуникации», старший преподаватель, КарГТУ, г. Караганда
Ковтун Александр Анатольевич
Магистрант, СибГУТИ, кафедра «Линии связи», г. Новосибирск
Обычно импульсы у оптических рефлектометров
имеют длительность от 3 до 20 000 нс. При переводе в расстояние это означает от 60 см до почти 2 км. Поэтому, если
необходимо получить характеристику той части волокна‚
которая находится рядом с ближним концом или если
необходимо измерить два события (неоднородности) на
рефлектограмме‚ находящиеся друг от друга на расстоянии менее 30 м‚ то необходимо выбрать самую короткую
из возможных длительностей импульса‚ при которой вы
сможете добраться до той точки‚ которую необходимо измерить. Рассчитаем зависимость «мертвой зоны» от длительности зондирующего импульса при разных значениях
коэффициента преломления [1].

lМЗ 

c0  t
2n1 ,

где:

c0

– скорость света в свободном пространстве;

t – длительность зондирующего импульса, излучаемого

лазером;

n1 – действительный показатель преломления ОВ.

Пример расчета «мертвой зоны» при значении коэффициента преломления 1,5 и длительности зондирующего импульса 20 нс:

lМЗ 

2,998 108  20 109
 1,999  2 м
2 1,5

Результаты расчета «мертвой зоны» при длительности зондирующего импульса 20 нс при разных значениях
коэффициента преломления сведены в таблицу 1

(1)

Таблица 1

Результаты расчета «мертвой зоны» при длительности импульса 20 нс

Коэффициент
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,99
преломления
Величина
3,00
2,73
2,50
2,31
2,14
2,00
1,87
1,76
1,67
1,58
1,51
«мертвой зоны», м
Результаты расчета «мертвой зоны» при длительности зондирующего импульса 100 нс при разных значениях
коэффициента преломления сведены в таблицу 2
Таблица 2
Результаты расчета «мертвой зоны» при длительности импульса 100 нс
Коэффициент
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,99
преломления
Величина
14,99
13,63
12,49
11,53
10,71
9,99
9,37
8,82
8,33
7,89
7,53
«мертвой зоны», м
Результаты расчетов «мертвой зоны» соответствуют ожидаемым, и наглядно доказывают, увеличение
длительности импульса значительно увеличивает величину «мертвой зоны». Данные расчеты также указывают о
необходимости установки как можно более точного

значения показателя преломления ОВ, которое приводится в справочных данных оптических кабелей. Установлено среднее значение группового показателя преломления одномодового волокна:

ng  1.467

.

Рисунок 1. Зависимости «мертвой зоны» от длительности зондирующего импульса при разных значениях
коэффициента преломления
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Рассматриваемые «мертвые зоны» представлены
графически на рисунках 2 и 3. Коэффициент отражения
оказывает существенное влияние на «мертвую зону».
Обычно, чем меньше отражение, тем меньше значение

117

«мертвой зоны». Поэтому при увеличении динамического
диапазона прибора увеличивается значение «мертвой
зоны» [2].

Рисунок 2. «Мертвая зона» события («мертвая зона» отражения)

Рисунок 3. «Мертвая зона» затухания
Это объясняется тем, что для обеспечения большего динамического диапазона при тестировании длинных линий, требуется более широкий световой импульс.
Увеличение длительности импульса влечет за собой увеличение «мертвой зоны». Рефлектометры для коротких
дистанций никогда не обладают широким динамическим
диапазоном [1, с 58]. Сравнивая различные типы рефлек-

тометров, важно знать, какое значение коэффициента отражения использовалось для оценки «мертвой зоны».
Большинство поставщиков используют значение коэффициента отражения -55 дБ на одномодовом волокне. Взаимосвязь между динамическим диапазоном и «мертвой зоной» прямопропорциональна. При тестировании и поиске
повреждений локальных оптических сетей малое значение «мертвой зоны» имеет куда более важное значение по
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сравнению с динамическим диапазоном. Дистанции достаточно короткие, поэтому нет необходимости большого
запаса динамического диапазона. С другой стороны, эти
же самые короткие дистанции требуют минимизации
«мертвой зоны» для корректного определения патчкордов
и измерения затуханий на каждом из его концов.
Имеются две разновидности разрешающей способности: пространственная (расстояние) и по потерям (уровень). Разрешающая способность по потерям (по затуханию) – это способность измерителя различать воспринимаемые им уровни мощности. Большинство рефлектометров могут выводить на экран дисплея разность
между уровнями обратного рассеяния вплоть до 0‚001 дБ.
По мере распространения лазерного импульса по волокну
соответствующие сигналы обратного рассеяния становятся все слабее, а разница между уровнями обратного
рассеяния в двух смежных точках измерения становятся
все больше. Таким образом, чем дальше импульс распространяется по волокну от рефлектометра, тем относительно больше (по сравнению с частью волокна‚ примыкающей к рефлектометру) становится расстояние по
вертикали между точками с результатами измерений‚ образующими рефлектограмму. Это приводит к тому, что
ближе к концу всего волокна рефлектограмма становится
зашумленной и для своего выравнивания нуждается в
усреднении множества результатов измерения импульсов.
Шум на рефлектограмме может лишить возможности обнаруживать или измерять оптоволоконные соединения и
дефекты с низкими потерями. Пространственная разрешающая способность (разрешение по расстоянию) – это параметр, определяющий‚ насколько близко друг к другу по
времени (и‚ соответственно‚ по расстоянию) находятся отдельные точки с результатами измерений‚ образующие
рефлектограмму. Эта способность выражается в единицах
расстояния [1, с 59]
Пространственная разрешающая способность в некоторых местах уменьшается из-за наличия «мертвой
зоны». Достоверные измерения затухания в волокне – это
те, которые сделаны между двумя уровнями обратного
рассеяния. Для измерения потерь нельзя использовать те
точки измерений, которые были получены в то время, когда измеритель был в состоянии насыщения из-за френелевского отражения. Это связано с тем, что в то время измеритель не мог точно измерять уровни. Поэтому
пространственная разрешающая способность в районе вокруг френелевского отражения – хуже (более низкая) изза того‚ что единственные точки измерений‚ которые
можно использовать‚ находятся до и после «мертвой
зоны» по обе стороны оптоволоконного соединения.

В первом приближении пространственная разрешающая способность

l

зависит от длительности импульса

t , излучаемого лазером, и ширины полосы пропускания
f [2]
усилителя
c
l 
(t ) 2  (1 / f ) 2 ,
2n
(2)

где: c – скорость распространения световой волны в волокне;
n – коэффициент преломления;

t – длительность импульса в тракте;
f – ширина полосы пропускания усилителя. В стандартf ~ 3 МГц . В режиме максимального
ном режиме
f ~ 30 МГц [1, с 55].
разрешения
При расчетах следует учесть влияние дисперсии на
ширину импульса. Ширина импульса в тракте вычисляется по формуле:

tu вых  tu2вх   2 ,

(3)

t
где: u вх – длительность импульса, излучаемого лазером;
 – результирующая дисперсия.
Согласно рекомендации G.652 [1, с 62] коэффициент дисперсии в интервале длин волн (1525-1575) нм составляет не более 18 пс/нм км.
Результирующая дисперсия вычисляется в форме

   уд     l ,
где:

 уд

(4)

– паспортное значение дисперсии, пс/нм·км;

 – ширина спектральной линии источника излучения,
в расчетах принята равной 0,5 нм;
l

– длина оптического тракта, км.

Произведем расчет результирующей дисперсии по
формуле 4

  18  0,5  80  720 пс .

Пример расчета ширины импульса в тракте при
длительности зондирующего импульса 100 нс:

tu вых 
нс:

10   7,2 10 
7 2

10 2

 100,00259 нс

.

Пример расчета пространственной разрешающей способности при длительности зондирующего импульса 100

2,998 108
Δl 
2 1,467

100,00259 10 

-9 2

2

 1 

  35,56 м  0,0356 км
 3 106 
.

Результаты расчета пространственной разрешающей способности в зависимости от длины оптического тракта, в
расчетах принятой 80 км при разных длительностях зондирующего импульса сведены в таблицу 3.
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Результаты расчета пространственной разрешающей способности
Длительность зондирующего импульса,
100
1000
10000
излучаемого лазером, нс
Разрешение по расстоянию, м

35,56

Результаты расчета доказывают, чем меньше длительность зондирующего импульса, тем точнее результаты измерений. С приведенными в расчетах длительностями
зондирующих
импульсов
разрешающая
способность по расстоянию низкая.
Разрешающая способность по расстоянию оказывает влияние на способность рефлектометра определять
местонахождение конца всего волокна: если точки измерений находятся друг от друга на расстоянии 8 м‚ то конец
волокна может быть определен лишь с точностью ±8 м.

107,71

1022,38

Таблица 3
20000
2043,91
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Мертвые зоны можно разделить на две категории:
«мертвые зоны» события (неоднородности) и «мертвые
зоны» затухания. «Мертвая зона» события (называемая
также мертвой зоной отражения) – это расстояние от одного френелевского отражения до другого френелевского
отражения‚ которое можно обнаружить. Такая «мертвая
зона» говорит о том, когда после какого-либо отражения
(обычно от разъема у рефлектометра) можно обнаружить
отражение от обрыва или от оптоволоконного соединения.
Наличие «короткой мертвой» зоны события означает, что
после первого оптоволоконного соединения можно увидеть второе. Мертвая зона затухания – это расстояние от
какого-либо френелевского отражения до того места‚ где
можно обнаружить обратное рассеяние. В этом случае
можно получить информацию о том‚ как скоро после отражения можно измерить второе событие‚ такую‚ как
сварное соединение (оптоволоконный стык) или дефект
волокна [1]. Чтобы осуществлять какие-либо измерения
потерь в волокне‚ необходимо увидеть обратное рассеяние по обе стороны от оптоволоконного соединения. Это
означает‚ что рефлектограмма должна опуститься со своего пика у отражения до уровня обратного рассеяния.
Мертвые зоны затухания всегда длиннее‚ чем мертвые
зоны события‚ поскольку для обнаружения уровня обратного рассеяния детектор должен полностью восстановить
свою чувствительность. Коэффициент отражения оказывает существенное влияние на «мертвую зону». Обычно,
чем меньше отражение, тем меньше значение «мертвой
зоны». Сравнивая различные типы рефлектометров,
важно знать, какое значение коэффициента отражения использовалось для оценки «мертвой зоны». Большинство
поставщиков используют значение коэффициента отражения -55 дБ на одномодовом волокне.
Взаимосвязь между динамическим диапазоном и
«мертвой зоной» прямопропорциональна. При увеличе-

нии динамического диапазона прибора увеличивается значение «мертвой зоны». Это объясняется тем, что для обеспечения большего динамического диапазона при тестировании длинных линий, требуется более широкий световой
импульс. Увеличение длительности импульса влечет за
собой увеличение «мертвой зоны». Рефлектометры для
коротких дистанций никогда не обладают широким динамическим диапазоном.
При тестировании и поиске повреждений локальных оптических сетей малое значение «мертвой зоны»
имеет куда более важное значение по сравнению с динамическим диапазоном. Дистанции достаточно короткие,
поэтому нет необходимости большого запаса динамического диапазона. С другой стороны, эти же самые короткие дистанции требуют минимизации «мертвой зоны» для
корректного определения патч-кордов и измерения затуханий на каждом из его концов. Считается, что мертвые
зоны, обнаруживаемые на рефлектограмме, зависят от одного основного фактора — длительности импульса светового излучения, проходящего по волокну, а так как она
может быть выбрана, то каждому ее значению будет соответствовать определенная мертвая зона. В связи с этим
можно констатировать, что, чем больше длительность импульса в секундах, тем больше мертвая зона в метрах (рисунок 1).
Однако после установления предпочтительной длительности импульса для просмотра того или иного волокна становятся очевидными другие факторы. В частности, при выбранной длительности импульса мы можем
столкнуться с различными мертвыми зонами для отражательных событий, причем зависящими от расстояния и интенсивности (амплитуды) отражательного события.
Чтобы понять это, необходимо уточнить, что детектор
OTDR ежеминутно измеряет уровни возвращенного света
очень слабой интенсивности, в связи с чем он должен обладать очень высокой чувствительностью [1].

120

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 1. Мертвые зоны ослабления ADZ и отражения EDZ
Однако, когда свет достигает коннектора с высокой отражательной способностью, уровень возвращенного света резко повышается, и это может привести к
насыщению приемника. Уровень (амплитуда) возвращенного света определяется, с одной стороны, расстоянием от
OTDR до события, а с другой — насколько эффективна
отражательная способность данного события. Очевидно,
что основным фактором, определяющим степень ослабления амплитуды светового излучения, является расстояние
до отражательного события, т. е., чем дальше событие, тем
больше ослабляется амплитуда светового излучения, возвращающегося на детектор OTDR. В то же время, чем
выше отражательная способность этого события, тем
больше амплитуда возвращенного света. Следовательно,
если событие характеризуется значительной отражательной способностью и находится достаточно далеко, это
либо может, либо не может привести к образованию мертвой зоны.
Мертвые зоны всегда связаны с наличием отражений и вызваны насыщением приемника OTDR при поступлении на его вход отраженного сигнала высокого уровня,
так как в этом случае ему потребуется некоторое время
для восстановления чувствительности после подобной перегрузки, а это приведет к потере информации после
насыщения. Как результат, определенный сегмент волокна оказывается исключенным из процесса тестирования. При этом следует различать два типа мертвых зон —
мертвую зону отражения и мертвую зону затухания:
 мертвая зона отражения определяется расстоянием
между началом отражения и точкой с уровнем -1.5
дБ от вершины понижающегося отрезка кривой отражения, после чего последующие отражательные
события могут быть легко идентифицированы;
 мертвая зона затухания определяется расстоянием
от начала отражения до точки, в которой произошло восстановление чувствительности приемника
с полем в +0.5 дБ от установившейся рефлектограммы обратного рассеяния и зависит от длительности импульса, длины волны, коэффициента обратного рассеяния, коэффициента отражения и
полосы пропускания приемника.

Таким образом, смысл термина "мертвая зона" заключается в количественном определении расстояния, на
котором после значительного отражения происходит потеря информации. Обычно при определении мертвой зоны
используется отражение уровнем 35 дБ, что соответствует
приблизительно 0.33% отраженной в данной точке оптической мощности, которая суммируется с мощностью обратного рассеяния, являющейся функцией выбранной
длительности импульса. Таким образом, действительная
высота, видимая на экране OTDR, зависит как от коэффициента отражения, так и от длительности импульса для
данного волокна. Как следует из уравнения, меньшая длительность импульса не обязательно может привести к укорочению мертвых зон, так как по мере сужения импульса
разница между уровнем обратного рассеяния и вершиной
отражения увеличивается. При этом с ограничением ширины полосы пропускания приемника увеличивается экспоненциально падающий участок рассматриваемой кривой, а это приводит к существенному увеличению мертвой
зоны. Учитывая, что короткие импульсы снижают SNR,
мертвая зона ослабления OTDR, как правило, указывается
для наиболее коротких импульсов. На рисунок 2 приводится сравнение минимально достижимых мертвых зон
ослабления для трех длительностей импульсов в функции
полосы рабочих частот приемника. График построен для
35 дБ отражения типового одномодового волокна при X =
1310 нм с использованием базовой низкочастотной модели идеального приемника. Как следует из графика, для
типовых одномодовых OTDR с диапазоном рабочих частот приемник от 1 до 10 МГц, кривые начинают совмещаться в области низких частот, что, с точки зрения мертвой зоны ослабления, указывает, скорее, на ограничение
диапазона рабочих частот, чем на ограничение продолжительности импульса. При диапазоне рабочих частот приемника, равном 10 МГц значения мертвой зоны для 10 не
и 30 не незначительно отличаются друг от друга, поэтому
улучшение SNR на +2.4 дБ при более широких импульсах
тестирования имеет явное преимущество, так как приводит к ПОЧТЕ десятикратному увеличению скорости измерения. При ориентации на 5 м мертвую зону с использованием одномодового OTDR необходимая ширины полосы
рабочих частот приемника составляет приблизительно 50
МГц [1].
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Рисунок 2. Типовые характеристики ослабления ОВ
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Современными методами математического и компьютерного моделирования проведено исследование прямых и обратных задач трубопроводного транспорта при
воздействии экстремальных факторов внешней среды.
В последние десятилетия значительное внимание
уделяется проблемам повышения эффективности, интенсификации систем трубопроводного транспорта, что непосредственно связано с повышением их прочности, надежности, ресурса [1-4]. Современные подходы к решению
данных проблем связаны с развитием методов математического и компьютерного моделирования на основе адекватных моделей функционирования трубопроводного транспорта при воздействии экстремальных факторов внешшней среды, и принятия на этой основе оптимальных решений [5-9]. Значительная протяженность трубопроводных систем, прокладываемых по территориям,
зующимися различными климатическими условиями,
высокой сейсмической активностью, экстремальными перепадами температур, приводит к необходимости предусматривать дополнительные возможности обеспечения
требуемых режимов функционирования трубопроводного
транспорта.

В условиях значительного перепада экстремальных
температур необходимо также учитывать зависимость основных параметров транспортируемых сред от температуры, а также влияние такой зависимости на режимы
транспортировки.
Одним из перспективных направлений повышения
эффективности функционирования трубопроводных систем в условиях большой их протяженности, многообразия климатических и геофизических условий эксплуатации, является применение при их проектировании и
эксплуатации полимерных и композиционных материалов. В последние десятилетия, в связи с разработкой новых композиционных материалов с широким разнообразием физико-механических и химических свойств возникает проблема разработки физической и геометрической структуры трубопроводной системы, обеспечивающей наиболее эффективный режим транспорта в условиях
экстремальных факторов внешней среды [10-15].
При проектировании конструкции стенок трубопроводных систем учитываются действующие на трубопроводную систему нагрузки. Одновременный учет нескольких нагрузок приводит к тому, что конструкция
стенок трубопроводных систем, как правило, становится
многослойной. Показано, что физико-механическая и геометрическая структура неоднородных трубопроводных
систем оказывает существенное влияние на режимы
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транспорта. Проектирование и разработка слоисто-неоднородных покрытий из композиционных материалов позволяет создавать композиции, одновременно сочетающие
высокие химические и механические свойства, не достижимые для однослойных покрытий. Направленный выбор
физической и геометрической структуры покрытий из
композиционных материалов позволяет достигать значительного синергетического эффекта в улучшении свойств
композиционных неоднородных покрытий по сравнению
с однослойными. Увеличение числа слоев слоисто-неоднородного композиционного покрытия может позволить
существенно улучшить его физико-механические свойства, а также разрабатывать композиционные покрытия, в
которых отсутствуют характерные недостатки покрытий,
имеющих меньшее число слоев.
В соответствии с этим, возникает важная проблема направленного выбора физической и геометрической структуры как самой трубопроводной системы, так и
физической и геометрической структуры внешних и внутренних композиционных покрытий, обеспечивающей
наиболее эффективный режим функционирования трубопроводных систем в условиях неблагоприятных сочетаний экстремальных факторов внешней среды [13-16].
В качестве моделей функционирования трубопроводных систем в условиях экстремальных факторов
внешней среды, в рассматриваемой вариационной постановке, принята система уравнений неразрывности, состояния, сохранения энергии и импульса. [8, 17]. Исследуемая вариационная постановка связана с проблемой
направленного выбора физической и геометрической
структуры как самой трубопроводной системы, так и физической и геометрической структуры внешних и внутренних композиционных покрытий, обеспечивающей
наиболее эффективный режим функционирования трубопроводной системы в условиях неблагоприятных сочетаний экстремальных факторов внешней среды. Вводимая

R , R ,..., R

k формулирует
система критериев качества 0 1
комплекс требований, обеспечивающих наиболее эффективный режим функционирования трубопроводной системы в условиях экстремальных факторов внешней
среды.
На основе современных методов математического и компьютерного моделирования проведено исследование качественных закономерностей процесса транспорта нефти по трубопроводной системе при различном
уровне ее теплоизолирующей способности. Разработана
методика численного моделирования функционирования
трубопроводного транспорта позволяющая проводить
всестороннее исследование особенностей функционирования трубопроводного транспорта в условиях экстремальных климатических факторов с учетом зависимости
определяющих параметров транспортируемой среды от
температуры.
Разработанная методика позволяет проводить
изучение функциональных распределений распределение
температуры и давления в трубопроводе в зависимости от
параметров задачи, а также исследовать влияние на режимы транспортировки экстремальных факторов внешней среды.
Вычислительный анализ показал высокую эффективность оптимальных решений в сформулированных
многокритериальных задачах оптимизации режимов трубопроводного транспорта в вариационной постановке при
воздействии экстремальных факторов внешней среды по
сравнению с неоптимальными.
На рис. 1 приведен график двумерного распределения температуры нефти в трубопроводной системе
T=T(x,t) при выборе оптимальной двухслойной структуры
теплоизоляции для случая экстремально низкой отрицательной температуры внешней сре-ды Tн=-450 С.

Рис. 1. График двумерного распределения температуры нефти в трубопроводной системе T=T(x,t) при выборе оптимальной двухслойной структуры теплоизоляции для случая экстремально низкой отрицательной температуры внешней среды Tн= - 450 С.
Разработанные вариационные постановки многокритериальных задач оптимизации трубопроводного
транспорта, методы их решения позволяют осуществлять
эффективное управление режимами функционирования
трубопроводного транспорта на основе оптимального вы-

бора физической и геометрической структуры трубопроводных систем. Это открывает новые потенциальные возможности достижения наиболее эффективных режимов
транспорта на стадии функционирования трубопроводной
системы в условиях действия экстремальных факторов
внешней среды.
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EXTENDED CONJUGATED SYSTEMS AND EXPLICIT DECISIONS OF SOME SECOND
DIMENSION LINEAR SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
Израилович Михаил Яковлевич
Доктор технических наук, главный научный сотрудник ФГБУН Институт машиноведения
им. А.А. Благонравова РАН (ИМАШ РАН), г. Москва

b2  a12  x  b1  a22  x  b2  q  x  b2

1. Considering a second dimension system

y1  a11  x  y1  a12  x  y2
y2  a21  x  y1  a22  x  y2

,

(1)
.

(2)

with initial conditions

y10  y1  x0  , y20  y2  x0 

.
(3)
Along with system (1), (2), (3), in corresponding to [1],
let us consider the extended conjugated system

b1  a11  x  b1  a21  x  b2  q  x  b1

,

(4)

b10  b1  x0  , b20  b2  x0 

,

(5)

,
(6)
where q(x) is an arbitrary function.
It is considered, that q(x) may be choose so, that the
system (4), (5), (6) has an explicit decision

b1  x   b1  x, x0  b2  x   b2  x, x0 

,
.
In this assumption, let us introduce the following
transformation of a system (1), (2):

z  x, x0   z  x   b1  x  y1  b2  x  y2

(7)

Bearing in mind equations (4), (5) it is obtained

z  x   b1 y1  b1 y1  b2 y2  b1 y2  b1  a11  x  b1  a21  x  b2  y1 
 b2  a12  x  b1  a22  x  b2  y2  q  x  b1 y1  b2 y2   q  x  z  x 

(8)
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In according to (3), (6), the initial condition for function
z(x) is the following:

z  x0   b10 y10  b20 y20

(9)

So, in according to (8), (9) the function z(x) is

x

x

z  x   exp   q   d  z  x0   exp   q   d   b10 y10  b20 y20 
 x0

 x0

(10)

Because the left part of (7), in accordance to (10), is
known, it is possible to express y2 though y1:

y1 

1
 z  x   b2  x  y2 
b1  x  

(11)
Expressing y1 (10) into equation to, it is possible to
obtain the first order equation in respect to y2:

a21  x  b2  x 
1
y2 
z  x
b1  x 
b1  x 

y2  

(12)
As a result of equation (12) integration with taking in
account the formula (10) for z, the following solution of
equation (12) with initial conditions (3) is obtained:

y2  x    2  x, x0  b10 y10   1  x, x0   2  x, x0  b20  y20

(13)

where the following designations are introduced:
 x a   b2   
d 
 1  x, x0   exp    21
b1  
 x0
 ,

x


  x, 
exp   q   d  d
 2  x, x0    1
b



1
x
 x
 .
0

0

Function y1(x) is obtained as a result of substation formulas z(x) (10) and y2(x) (13) into the formula (11):


x

1 
y1  x  
b10 exp   q   d   b10b2  x  2  x, x0   y10 
b1  x  
 x0




x

1 
b
exp
q
d
b
x
x
,
x
b
b
x
x
,
x



















 20
2
1
0
20 2
2
0  y20

b1  x  
 x0



2. As a first example, the following system is
considered

y1  x   a1  x  y1  a2  x  y2

y2  x   a2  x  y1  a1  x  y2

,

b1  a1  x  b1  a2  x  b2  q  x  b1

b2  a2  x  b1  a1  x  b2  q  x  b2

So for function b=b(x) the following equation is
obtained:

b  a1  x  b  0

(15)

with initial conditions

,
(16)
with initial conditions (3).
For system (15), (16) the extended conjugated system
(4), (5) takes the following shape:

b0  b  x0 

,

.

(19)

(20)

From (19), (20) it is following:

 x

b  x   b0 exp    a1   d 
 x0


(17)
(18)

(14)

(21)

The transformation (7) takes the shape:

z  x   b  x  y1  y2 

Assume in system (17), (18) b1=b2=b and q(x)=a2(x).

(22)

From (22), taking an account equation (15), (16), (19), it is obtained:

z  x   a1  x  b  x  y1  a1  x  b  x  y2  b  x  a1  x  y1  b  x  a2  x  y2 

b  x  a2  x  y1  b  x  a1  x  y2  b  x  a2  x  y1  y2 
So, function z(x) (22) satisfies to equation

z  a2  x  z

(23)

with initial conditions

z  x0   z0  b0  y10  y20 

From (23), (24) it is obtained

(24)

x

z  x   exp   a2   d  z0
 x0


(25)
From (22), taking an account (21) and (25), it is
obtained the following expression for y1 though y2
x


y1  exp   a1    a2    d   y10  y20   y2
x0


(26)
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After insertion y1 (26) with taking in account the
nomination (27) into equation (16) the equation in respect y2
is obtained:

x

1  x, x0   exp   a1    a2    d
x0

(27)

y2  a1  x   a2  x  y2  a2  x  1  x, x0  y10  y20 
(28)

The decision of equation (28) is the following
x


y1  x    2  x,  a2   1  , x0  d y10  2  x, x0    2  x,  a2   1  , x0  d  y20


x0
x0
x

x

The transformation (7) takes the following shape:

2  x, x0   exp   a1    a2    d
where

z  b1 y1   b1 y2

x0

.
Further from (26) formula y1 is obtained:
x


y1  x   1  x, x0    2  x,  a2   1  , x0  d  y10 
x0



(36)
Bearing in mind equations (31), (32) in accordance to
(35), from (36) it follows:



 1  x, x0   2  x, x0    2  x,  a2   1  , x0  d 
x0

 (30)
3. The second example is a system

z  b1 y1   b1 y2  b1a1  x  y1  b1 a1  x  y2   b2 a2  x  y1   2b1a2  x  y2  q  x  z

x

y1  a1  x  y1   a1  x  y2

y2  a2  x  y1   a2  x  y2

,
,

(31)

,

b2   a1  x  b1   a2  x  b2  q  x  b2

z  x0   b1 y10   b1 y20

(38)
The decision of equation (37) with initial condition (38)
has a shape

z  x     x, x0  z0

(32)

(39)

where

x

x



 x0

x0

 (40)

  x, x0   exp   a1   d    a2   d 
From (36), (39) it follows:

(33)

y1 

. (34)

A solution of system (33), (34) is looking in the next
shape: b1=const, b2=const, q(x)=α1a1(x)+ α2a2(x), where α1 and
α2 are constants. After substitution in system (33), (34) the
following values of constants are obtained:
b1= γb1, α1=1, α2=γ.
So in this case

q  x   a1  x    a2  x 

(37)

Initial condition for equation (37) is the next:

where γ is an arbitrary constant.
The system (4), (5) in this case is the following

b1  a1  x  b1  a2  x  b2  q  x  b1

(29)

  x, x0 
b1

z0   y2

(41)
After substation y1 (41) into equation (32), the next
equation with respect to y2 is obtained:

y2 

a2  x    x, x0 
z0
b1

(42)

(35)

As result of integration (42) y2 is the following:
x
x



y2    a2     , x0  d  y10  1    a2     , x0  d  y20
x0
 x0




(43)

Further from (41) taking in account y2 (43) y1 is obtained:


x



y1     x, x0      a2     , x0  d   y10  

 x0
 


References
1. Izrailovich M.J. Extended conjugated transformations
lowering of dimension classes of system linear


x



  x, x0   1     a2     , x0  d   y20

 x0
 


differential equations with variable coefficients. Mag.
«Actual problems of modern science» (in Russian).
2013. №3. pp. 177-182. Moscow.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

126

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ С ЦЕЛЬЮ
ВЫЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ПРИЗНАКОВ
Харитонов Тимофей Андреевич
Аспирант, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М. Ф. Решетнева, г. Красноярск
Саяпин Александр Владимирович
Канд. тех. наук, доцент кафедры прикладной математики, Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск
Настоящая работа посвящена оценке и методам
статистической обработки генетических последовательностей популяций голштинизированного скота некоторых
хозяйств Красноярского края для выявления новых признаков. В статье описывается применение статистических
гипотез и статических тестов для проверки зависимости и
связности выборок.
Породой называют достаточно большую группу
животных, которых можно разводить, не прибегая к вынужденному родственному спариванию, связанных общностью происхождения и отличающихся характерными
особенностями типа и продуктивности, поддерживаемых,
и развиваемых трудом человека в определенных природных и хозяйственных условиях. В настоящее время отсутствуют формальные признаки, позволяющие определить,
представляет ли определенная группа животных новую
породу. В настоящей работе предлагается использовать
для этой цели методы математической статистики.
Поскольку фенотипические признаки животных
определяются генетическим кодом, представляется обоснованным использовать для выявления пород генетический материал животных. Таким образом, для разработки
методологии выявления новых признаков необходимо обработать и проанализировать генетические последовательности животных. На основе проведенного анализа
предполагается выявить нужные признаки и затем разработать наиболее эффективную методологию выявления
этих признаков.
В качестве экспериментальных данных были выбраны генетические последовательности популяций
голштинизированного скота некоторых хозяйств Красноярского края. Генетические последовательности представляют собой последовательность генов (антигенов), основанных на одном факторе крови. Замеры проводились по
10 факторам крови у более чем двух тысячей особей.

Эти данные подходят по нескольким причинам. Так
как известно, что рассматриваемые хозяйства производили обмен генетическим материалом, мы можем сделать
вывод, что данные разных хозяйств имеют некоторое
сходство. Степень сходства нам неизвестна. Это помогает
выявлять общие признаки (в отличии от не связанных данных), но не позволяет выявить признаки не прибегая к статистическому анализу.
Данная выборка достаточно велика для проведения
большинства статистических тестов и достаточно мала
что бы проведение классификации и кластеризации не вызывало затруднений (в плане выбора методов и расчетных
мощностей).
Исходя из вышесказанного для разработки методологии выявления новых признаков были поставлены следующие задачи:
1. Обработка данных (генетических последовательностей) с целью вычисления частот встречаемости генов и их комбинаций.
2. Расчет генетического расстояния и степени сходства между представленными в исследовании выборками (популяций скота хозяйств), а также
между генеральной совокупностью и выборками.
3. Кластеризация данных по нескольким изменяемым
параметров (размер кластера, количество кластеров
и т.д.).
4. Анализ кластеризованных данных. Выявление сочетаний генов и их комбинаций, которые оказали
наибольшее влияние на кластеризацию.
5. Проверка статистических гипотез, проверка данных статистическими тестами и критериями для
выявления новых признаков.
6. Анализ разброса частот встречаемости генов.
На основании предоставленных данных были построены матрицы генетического сходства и генетических
расстояний (Таб. 1, Таб. 2).
Таблица 1
Матрица генетических расстояний

Генеральная
совокупность
Выборка 1
Выборка 2
Выборка 3
Выборка 4

Генеральная
совокупность

Выборка 1

Выборка 2

Выборка 3

Выборка 4

0

0,0445344

0,0354276

0,0334643

0,0172739

0

0,1429289
0

0,0719334
0,0694216
0

0,0578487
0,0586471
0,0700737
0

На основе матриц сделано наблюдение - генетическое расстояние между популяциями отдельных хозяйств
составляет не более 0,143, что является достаточно небольшим значением (Таб. 1).

Набольшее сходство демонстрируют выборки 1 и 4.
Наименьшее сходство демонстрируют выборки 1 и 2
(Таб. 2).
С целью проверки зависимости и связности выборок была сформулирована следующая статистическая гипотеза: значимое различие частот встречаемости генов
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Для установки статистической связи между частотами встречаемости генов использовали множественный
коэффициент корреляции рангов Кендалла. Мы можем
сделать вывод о зависимости частот встречаемости генов
выборок.
Метод Уилкоксона-Манна-Уитни определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений
между двумя выборками. По результатам проверки значимых различий между выборками нет.
Таблица 2
Матрица генетического сходства

представленных выборок отсутствует либо не превышает
случайных отклонений.
Для проверки гипотезы, она была разделена не несколько дополняющих друг друга гипотез. Гипотезы были
проверены соответствующими критериями.
Проверив критерием Зигеля-Тьюки выборки, мы
выяснили, что разброс частот встречаемости генов двух
выборок одинаков.

Генеральная
совокупность
Выборка 1
Выборка 2
Выборка 3
Выборка 4

Генеральная
совокупность

Выборка 1

Выборка 2

Выборка 3

Выборка 4

1

0,9564427

0,965193

0,9670894

0,9828745

1

0,8668158
1

0,9305929
0,9329333
1

0,9437928
0,9430395
0,932325
1

На основании результатов проверки критериями
принята основная гипотеза: значимое различие частот
встречаемости генов представленных выборок отсутствует либо не превышает случайных отклонений.
Таким образом, зависимость и связность выборок
доказана.
Тест Лемана-Розенблатта показывает, на сколько
однородна выборка. В ходе проведения теста Лемана-Розенблатта получены следующие результаты: для большей
части выборок принята нулевая гипотеза об однородности
выборок. Для выборок 1 и 2, выборки 4 и генеральной совокупности приняли альтернативную гипотезу – частота
встречаемости антигенов неодинакова между двумя различными выборками. Следовательно, на данном этапе
сделать однозначный вывод об однородности всего массива популяций невозможно.
Проведенные тесты и проверки критериями дали
лишь общее представление о предоставленных данных. В
дальнейшем предполагается провести анализ несколькими критериями.

Выполнение кластерного анализа и анализ выходных данных является приоритетным в дальнейших исследованиях. Кластерный анализ позволит обнаружить новые
признаки и на основе этого разработать методологию их
выявления.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЮ
И ФОСФОРЕСЦЕНЦИЮ РОДАМИНА 6Ж В ПЛЕНКЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
Константинова Елизавета Ивановна
Аспирант, КГТУ, г. Калининград
Боркунов Родион Юрьевич
Студент, БФУ имени И. Канта, г. Калининград
Брюханов Валерий Вениаминович
Доктор ф.- м. наук, профессор, БФУ имени И. Канта, г. Калининград
Введение. Металлические наноматериалы привлекают внимание исследователей и практиков своими
уникальными оптическими свойствами (локальный поверхностный плазмонный резонанс (ЛППР)) [1, С.1536; 2,
С.1025; 3, С.], имеющих практическое применение в
наноплазмонике и нанофотонике.
Важнейшим направлением оптической нанофотоники является использование полимерных материалов в
качестве матриц для люминофоров, наночастиц благородных металлов, квантовых точек и пр., которые участвуют в процессах передачи и преобразования электронной энергии. Так, внося в полимерные матрицы при

стекловании наночастицы металлов серебра или золота,
можно целенаправленно увеличить эффективность переноса энергии [4, С. 570]. Однако при внесении в полимер
наночастиц металлов могут не только быть изменены оптические свойства полимерной пленки, но и ее структурные и релаксационные свойства.
В настоящей работе спектрально-кинетическими
методами в широком диапазоне температур исследованы
пленки поливинилового спирта (ПВС), содержащие
красители – родамин 6Ж и наночастицы (НЧ) цитратного
золя серебра.
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Методика. Пленки поливинилового спирта изготавливали методом полива на стекло водного раствора
родамином 6ж и ПВС квалификации ХЧ. Для получения
пленок с наночастицами серебра в водный раствор родамина и пвс добавляли цитратный золь серебра и наносили
на стекло. Толщина пленок после высыхания при

комнатной
температуре
составляла
d≈20
мкм.
Концентрация Р6Ж в пленках С = 1,410-3 М,
концентрации наночастиц цитратного золя серебра – С1 =
610-8 М и С2 = 310-8 М.

Рисунок 1. Функция распределения наночастиц серебра цитратного золя по размерам
Синтез гидрозоля серебра осуществляли методом
восстановления нитрата серебра цитратом натрия [5, С.
11]. Концентрация наночастиц серебра цитратного золя
составляла С1 = 110-8 М. Размеры НЧ были исследованы
методом фотокорреляционной спектроскопии на установке FotoCor-Complex. Средний размер синтезированных частиц равен 40 мк. На рис.1 представлена функция распределения наночастиц по размерам. Спектры
поглощения регистрировали на двухлучевом спектрофотометре Shimadzu UV-2600 (Япония) в диапазоне 300—

700 нм. Спектры флуоресценции измеряли на оптической
модульной системе Fluorolog-22 фирмы Horiba (Франция)
при длине волны возбуждения 420 и 510 нм. Низкотемпературные спектрально-кинетические исследования
проводились на оригинальной полностью автоматизированной флуоресцентной установки на базе фемтосекундного и непрерывного лазеров с электронным низкотемпературным азотным криостатом. Блок-схема установки приведена рис.2.

Рисунок 2. Схема установки
Обозначения на схеме: 1 – генератор фемтосекундных импульсов «ТЕТА-25», Avesta; 2 – компрессор
фемтосекундных лазерных импульсов «Compulse», Avesta; 3 – генератор 2-й гармоники, Avesta;4 – фемтосекундный
одноимпульсный автокоррелятор «ASF- 20», Avesta; 5 – Лазер твердотельный непрерывный Laser-export co.ltd «LCSDTL-317»;6 – криостат «Optistat DN2-V», Oxford instruments с образцом; 7 – объектив; 8 – монохроматор «ML-44»,
Solar; 9 – ФЭУ «m-h10720», Hamamatsu; 10 – высокоскоростной цифровой осциллограф «DPO4104B», Tektronix; 11 –
высокоскоростной лавинный фотодиод; 12 – компьютер.
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Для измерения кинетики затухания свечения
флуоресценции и фосфоресценции использовались импульсное излучение фемтосекундного лазера «ТЕТА-25»,
Avesta, пропущенное через компрессор фемтосекундных
импульсов «Compulse», Avesta и генератор второй
гармоники. Длительность импульсов на выходе компрессора контролировалась при помощи одноимпульсного
автокоррелятора «ASF- 20», Avesta и составляля ~30фс.
Монохроматор настраивался на максимум спектра свечения флуоресценции и фосфоресценции при заданных
температурах. Приемником оптического излучения был
высокоскоростной ФЭУ в паре с осциллографом. Осциллограмма полученного сигнала была обработана стандартным способом: подобран экспоненциальной образ кривой затухания и произведена свертка сигнала и аппаратной функции ФЭУ и осциллографа [6, С.76].
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Обсуждение результатов. В первой серии экспериментов были исследовано влияние наночастиц цитратного золя серебра на кинетику люминесценции
(флуоресценции и фосфоресценции) молекул Р6Ж в
пленках поливинилового спирта. На рис.3 представлены
спектры поглощения НЧ серебра и спектры поглощения,
флуоресценции и фосфоресценции молекул Р6Ж. Из
рисунка видно, что внесение в пленку наночастиц цитратного золя серебра увеличивает оптическую плотность
молекул родамина 6ж, и как следствие, возрастает интенсивность люминесценции; интенсивность увеличилась на
7%. Объяснение полученного увеличения свечения молекул Р6Ж в полимерах было дано в работе [7, С.7] и
связано с затягиванием процессов дезактивации возбужденных состояний молекул Р6Ж в полимере под влиянием резонансно возбужденных локальных поверхностных плазмонов в наночастицах серебра.

Рисунок 3. Спектры поглощения и излучения родамина и наночастиц серебра цитратного золя в пленке ПВС
1 – спектр поглощения наночастиц серебра цитратного золя (С1 = 310-7 М), 2 – спектр поглощения родамина 6ж,
3 – спектр поглощения родамина 6ж и наночастиц серебра (С2 = 310-8 М), 3 – спектр поглощения родамина 6ж и
наночастиц серебра (С1 = 610-8 М), 4 – спектр флуоресценции родамина 6ж, 5 – спектр флуоресценции родамина
6ж с наночастицами серебра (С1 = 610-8 М), 6 – спектр фосфоресценции родамина 6ж.
Времена жизни флуоресценции и фосфоресценции
в присутствии наночастиц серебра также увеличиваются
(таблица 1), что подтверждает наличие переноса плазмонной энергии на молекулы исследуемого красителя.
Как известно, энергия, полученная молекулой при
фотовозбуждении, прежде чем излучится в окружающую
среду, а молекула перейдет в свое основное состояние,
претерпевает релаксационные потери. Поэтому представляет интерес исследовать влияния ЛППР серебряных наночастиц на релаксационные процессы молекул родамина
6ж в пленке ПВС. С этой целью была проведена вторая
серия экспериментов.
Во второй серии экспериментов было исследованы
спектрально-временных зависимости люминесценции молекул Р6Ж в пленках ПВС в диапазоне температур – 80 330 К. В ходе эксперимента было обнаружено: синий
сдвиг максимума спектров флуоресценции красителя, увеличение времени жизни флуоресценции как при наличии
наночастиц серебра, так и в их отсутствие. Следует
отметить, что величина высокочастотного сдвига зависела
от наличия АНЧ в пленке. Наблюдаемые спектральнокинетические изменения процессов дезактивации молекул

Р6Ж могут быть обусловлены α- и β- релаксационными
процессами, протекающими в полимере при возрастании
температуры вплоть до температуры стеклования ПВС.
Полученные данные представлены в таблице 1.
Из таблицы видно, что изменение времени жизни
флуоресценции при изменении температуры описывается
экспоненциальной
зависимостью,
что
позволяет
использовать формулу Больцмана-Аррениуса (область
атомных размеров) [8, С. 1529] для определения энергии
релаксационных процессов в полимерах

 fl   0fl exp



U
kT ,

(3)

0
fl

где
 время жизни флуоресценции при 80 К; U 
энергия релаксационного перехода.
Для определения U был проведен анализ

 / 0

графической зависимостей ln( fl fl )  1/Т. Для
полимеров с Р6Ж и НЧ, а также без НЧ полученные
значения энергии релаксационного перехода UБЕЗ
-1
-1
НЧ=147,4 см и UС НЧ=96,6 см . Значения U для полимера
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с НЧ ниже, чем без НЧ. Таким образом, в присутствии НЧ
серебра «размораживания» колебаний происходит при
меньшей тепловой энергии. Кроме того, найденные значения энергии релаксационных процессов соответствуют

области колебаний С-H- группы и ее фрагментов, т.е.
области β- релаксации.

Таблица 1
Низкотемпературные изменения времени жизни флуоресценции родамина 6ж (С = 1,3  10-3 М) в пленке ПВС в
присутствии НЧ серебра (С = 6  10-8 М) и без: τfl - время жизни флуоресценции, τhp - время жизни фосфоресценции
Температура, К
80
130
180
230
280
330

fl, нс
без НЧ
5,05
5,23
5,43
5,61
5,68
5,75

hp, мс
с НЧ
5,0
5,35
5,46
5,88
6,06
6,06

без НЧ
5,05
3,1
2,77
1,04
3,82
0,47

с НЧ
2,66
2,37
1,61
4,54
4,0
3,56

Рисунок 4. Температурное тушение фосфоресценции молекул родамина 6ж в пленках поливинилового спирта
с НЧ серебра (С1 = 610-8 М) и без них
По характеру температурной зависимости (рис.1)
весь исследованный температурный интервал можно разбить на три области: 1 область – 80-180 (230) К; 2 область
– 180(230) - 230(280) К; 3 область – 230(280)-330 К.
В области 1 в отсутствие наночастиц серебра
(кривая 1) происходит температурное тушение фосфоресценция в результате расширения процесса β- релаксации
в различных областях полимера с молекулами красителя,
а также процесса ускорения диффузионного тушения
триплетных состояний молекулами и частицами примесей. Возможно, что в диапазоне температур 230-280К
происходит «переключение» релаксационных процессов с
β- релаксации на процессы α-релаксации и ускорение
тушения в результате движения цепей полимеров при температурах, близких к температуре стеклования (Т с=350К).
Из рис.3 видно, что в присутствии НЧ серебра
(кривая 2) области 1, 2, 3 смещаются на 50 К в сторону
низких температур. Такое смещение, на наш взгляд, обусловлено наличием наночастиц серебра и их влиянием на
релаксационные процессы. Так, выше было показано, что
наличие серебра в ПВС изменяет энергию активации
релаксационных процессов в сторону ее уменьшения, что
свидетельствует о частичной деструкции полимерной
структуры наночастицами серебра.
При этом в обои случаях долгоживущие триплетные состояния молекул родамина 6Ж являются чрезвычайно чувствительными к релаксационным процессам
в полимере. К вопросу об ускорении тушения примесями.

Несмотря на использование в работе пленок ПВС, изготовленных из сырья с квалификацией «ХЧ», трудно определить физико-химическую природу этих примесей, участвующих в тушении триплетных состояний красителя.
Изменение времени жизни Т-состояний красителя очень
мало, чтобы считать это тушение как диффузионное, однако оно может присутствовать. Альтернативным механизмом тушения триплетных состояний может быть тушение триплетным кислородом с образованием синглетного
кислорода [9, С. 1059]. Однако концентрация кислорода в
пленках ПВС практически равна нулю и, следовательно,
можно считать, что этот механизм не реализуется [10, С.
86].
Таким образом, в присутствии наночастиц серебра
в матрице поливинилового спирта релаксационные процессы в ближайшем окружении молекул Р6Ж изменяются
незначительно, а более эффективным процессом изменения времени жизни флуоресценции является процесс плазмонного увеличения эффективности флуоресценции и
времени жизни.
Выводы. В настоящей работе исследованы спектрально-кинетические особенности дезактивации возбужденных состояний молекул родамина 6Ж в пленках поливинилового спирта при фотовозбуждении нижних электронных состояний в присутствии и отсутствие наночастиц
серебра. Установлено, что интенсивность излучения молекул красителя в присутствии наночастиц цитратного
золя серебра возрастает, увеличиваются времена жизни
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как первого S- состояния, так и первого Т-состояния, что
обусловлено взаимодействием резонансно возбужденных
локальных поверхностных плазмонов в наночастицах
серебра с электронными состояниями молекул родамина
6Ж. Понижение температуры пленок ПВС с родамином
6Ж до 80 К позволило выявить релаксационные процессы
в полимере, связанные с либрационными колебаниями
мономерных звеньев в ПВС, соответствующие области βрелаксации. При этом наличие наночастиц практически не
сказывается на процессах β-релаксации в полимере и,
следовательно, ускорении или замедлении безызлучательной дезактивации возбужденных состояний.
Важным результатом данной работы также является обнаружение немонотонного характера температурной зависимости фосфоресценции, включающий интервалы как уменьшения, так и увеличения времени жизни Tсостояний молекул родамина 6ж в пленке ПВС.
Результаты получены в рамках государственного
задания Минобрнауки России № 3.809.2014/K.
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Students are often intimidated by statistics. This brief
overview is intended to place statistics in context and to
provide a reference sheet for those who are trying to interpret
statistics that they read. It does not attempt to show or to
explain the mathematics involved. Although it is helpful if
those who use statistics understand the math, the computer age
has rendered that understanding unnecessary for many
purposes. Practically speaking, students often simply want to
know whether a particular result is significant, i.e. how likely
it is that the obtained result may be attributable to something
other than chance. Computer programs can easily produce
numbers that allow such conclusions, if the student knows
which tests to use and has an understanding of what the
numbers mean. This summary is intended to help achieve that
understanding [1].
As with all t tests, the one-sample t test assumes that
the data be reasonably normally distributed, especially with
respect to skewness. Extreme or outlying values should be
carefully checked.
Before proceeding with the one-sample t test, we must
verify the assumption of normality distributed data, by getting
a histogram or a stemplot or a boxplot graph or by using
normality test ( One Sample t test), see the results below
The One-Sample T Test procedure:
 Tests the difference between a sample mean and a
known or hypothesized value

 Allows you to specify the level of confidence for the
difference
 Produces a table of descriptive statistics for each test
variable
Example: This example uses the file score.save. Use
One Sample T Test to determine whether or not the mean score
of math for the sample significantly differ from 75.
Note: The data used in one sample t test is a quantitative
data.
Before proceeding with the one-sample t test, we must
verify the assumption of normality distributed data, by getting
a histogram or a stemplot or a poxplot graph or by using
normality test (One Sample t test), see the results below which
shows that the distribution of the math score is a normal
distribution. Histogram plot for math [2].
Sample Mean
The sample mean (x̄) is defined as the mean or average
of a limited number of samples drawn from a population of
experimental data [4]. The mean can be calculated manually
or with the aid of a statistical function on a scientific
calculator. The latter method is the most desirable and time
efficient. Despite the use of wonderful technology, it is
important to understand how the value is derived.
x̄ = ( Σ xk ) / n
Where, xk is defined as the value of an individual
experimental value, Σ xk is the sum of all the experimental
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(10 + 8 + 7 + 11 + 16) ppm/5 = 10.4 ppm = 10 ppm (use
the appropriate significant digits)

values and n, is the number of experimental values used to
obtain the sum.
For example, a certain experiment yielded the
following data values for lead: 10 ppm, 8 ppm, 7 ppm, 11 ppm
and 16 ppm. The mean value is calculated by the following:
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Standard Deviation
The term standard deviation (s) is used as a measure of
precision. Precision describes how two or more numbers are in
agreement if the exact same method or procedure is used. The
standard deviation can be easily calculated using the statistical
function on any calculator. But, again, understanding the
mathematical derivation is important. Standard deviation is
calculated by [5]:

Using the example from above, the standard deviation
is:
sqrt[(10-10) 2+(10-8) 2+(10-7) 2+(11-10) 2+(16-10) 2/5-1] =
=sqrt[0+4+9+1+36/4] = 3.5 = 4 ppm
The mean and standard deviation for the experiment
can be expressed as: (10 ± 4) ppm.
Types of Student t-tests
A variety of student t-tests can be utilized to evaluate
methods for purposes of method development or quality

N-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
∞

control. Typically, a student t-test is used to indicate the
difference between two means.
Case 1: If an accepted value, such as a Certified
Reference Material (CRM), is known
This type of situation is used to compare an
experimental mean with a value that is obtained from a sample,
where the value is certified through analytical means known as
a Certified Reference Material (CRM). CRMs are put through
rigorous testing procedures to validate accurate concentrations
levels and therefore there is a high degree of confidence is
these analytically determined concentrations. In order to
compare an experimental value with a CRM value to validate
a method/procedure, the following t-test is utilized:

μ = x̄ ± ts /sqrt(N)
If the equation is rearranged for the value of t:
± t = (x̄ - μ)sqrt(N)/s,

where μ is the value of the certified reference material,
t is the student’s t-value, obtained for N-1 degrees of freedom,
at a pre-selected confidence interval, typically a 95%
confidence interval. The t-values are obtained from a table
similar to the one below:
Table 1
Values for t at N-1 Degrees of Freedom for Various Confidence Intervals (CI)
90% CI
95% CI
99% CI
6.314
12.706
127.32
2.920
4.303
14.089
2.353
3.182
7.453
2.132
2.776
5.598
2.015
2.571
4.773
1.943
2.447
4.317
1.895
2.365
4.029
1.860
2.306
3.832
1.833
2.262
3.690
1.812
2.228
3.581
1.645
1.960
2.807
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Using the same data set utilized earlier for lead: 10
ppm, 8 ppm, 7 ppm, 11 ppm and 16 ppm. Assume there is a
CRM value of 9.43 ppm for lead in a sandy soil sample. Case
1 can be used to compare whether or not the data for the given
experimental method is considered reliable and valid in
contrast to the CRM value:
± t = (x̄ - μ)sqrt(N)/s
Plugging in the values: ± t = (10 ppm – 9.43
ppm)sqrt(5)/4 ppm
± t = 0.32
Consulting the t-table at the 95% confidence interval,
at N-1, the t-value is 2.776. If the calculated t-value is lower
than the tabulated t value at the 95% CI, there is not statistical
difference. If the calculated t-value is higher than the tabulated
t value at the 95% CI, there is a statistical difference. In this
case, the calculated t-value is lower than the tabulated t-value
and therefore the method is considered a valid procedure.
Case 2: When the accepted value is unknown
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When the accepted value is unknown, a paired t-test is
used to determine the validity of the experimental number.
Usually, a second mean is achieved using a different
instrument, another laboratory or a secondary method within
the same laboratory. The experiment t-value is calculated by:
± t = ((x̄1 - x̄2)/sp)(N1N2/N1 + N2) ½
where x̄1 is the mean of one data set, x̄2 is the mean from
the second data set and sp is called the pooled standard
deviation given by:
sp = (s12(N1-1) + s22(N2-1) + … sk2(Nk-1)/NT-k)½

Where the value of k is the number of experimental
means used for comparison. For example, if there are two sets
of experimental means, then the value of k is 2.
Example:
Table 2
Lead Concentrations For Two Different Method Determinations Using ICP-MS From Lab A and Lab B
Lab A Data/ppm of Pb
Lab B Data/ppm of Pb
17.1
17.2
16.2
17.1
14.6
17.0
22.8
19.0
18.7
18.3
x̄1 = 17.9
S1 = 3.2

sp = (39.7 + 3.0)/(10-2) ½ = 2.3
± t = (17.9 – 17.7)/2.3(5 x 5/5 + 5) ½ = (0.09)(1.6) = 0.1
The t-value from the table at a 95% confidence interval
for 10 samples at N-1 is 2.262. Since the calculated t-value is
less than the tabulated t-value at a 95% confidence interval,
there is no statistical difference between the two methods.
Therefore, both methods are valid procedures.
Rejection of Data Points
Often in research there are data points that seem out of
range or questionable compared to the entire data set. It may
be desirable to omit questionable data points from overall
calculations. Questionable data that is omitted is called an
outlier. However, omission of data points must be rigorously
questioned using a statistical method called a Q-test. To

x̄2 = 17.7
S2 = 0.9
conduct the statistical test, the value of Q is compared to its
nearest data point called a. A second variable called w, is the
difference between Q and its furthest data point. A Q-test is
determined by the following:
Q = a/w
Considering, the original data set for lead: 10 ppm, 8
ppm, 7 ppm, 11 ppm and 16 ppm, we may consider 16 ppm as
a potential outlier. To test the validity of this assumption, the
Q-test will be utilized:
Q = a/w = 16-11/16-7 = 5/9 = 0.55
To assess the value of 0.55, one needs to refer to a table
of rejection quotient for various confidence levels, similar to
the one below:
Table 3

# of Observations
3
4
5
6
7
8
9
10

Rejection Quotients (Q) at Various Confidence Intervals
Q90
Q95
0.941
0.970
0.765
0.829
0.642
0.710
0.560
0.625
0.507
0.568
0.468
0.526
0.437
0.493
0.412
0.466

As there are five data points with no loss of degrees of
freedom, n = 5 then Q = 0.710 at 95% CI. If a calculated Qvalue is greater than the tabulated Q-value, the outlier can be
rejected. However, if a calculated Q-value is less than the
tabulated Q-value, then the outlier cannot be rejected as it is
considered a valid data point.

Q99
0.994
0.926
0.821
0.740
0.680
0.634
0.598
0.568

Referring back to the example, the calculated Q-value
= 0.55, the tabulated Q-value = 0.710 at 95% CI. Therefore,
the calculated Q value < tabulated Q value, and, the value of
16 ppm cannot be rejected.
F-test: Comparison of Precision Measurement
An F-test is a simple calculation to compare the
precision of two sets of measurement. The sets do not have to
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be obtained from the identical sample, so long as both samples
are sufficiently similar that any indeterminate errors can be
considered the same. An F-test can provide insights into two
main areas: 1) Is method A more precise than method B? 2) Is
there a difference in the precision of the two methods? To
calculate an F-test, the standard deviation of the method which
is assumed to be more precise is placed in the denominator,
while the standard deviation of the method which is assumed
to be least precise is placed in the numerator.

Using the two-piece data set for lead obtained above,
the standard deviations of s1 = 3.2 ppm (least precise) and s2
= 0.9 ppm (more precise) were obtained.
F= s12/ s22 = (3.2)2/(0.9)2 = 10.2/0.8 = 12.8
To further analyse this resultant F-test value, reference
to a table of critical values for F is essential. A similar table is
found below:
Table 4

Degrees of Freedom (Denominator)

Critical Values For F At A 5% Level
Degrees of Freedom (Numerator)
2
19.00
9.55
6.94
5.79

2
3
4
5

Each data set had five degrees of freedom and hence the
tabulated F-value is 5.05. In comparison to the calculated Ftest, the calculated value of 12.8 is greater than the tabulated
value of 5.05. Therefore, it is demonstrated that the more
precise method is indeed derived from data set number two [3].
List of references
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ANOVA F TESTS FOR WITH P TREATMENTS AND B
Litvin Dmitry Borisovich
Candidate of Technical Sciences, Docent of Department of Mathematics, Stavropol Sabah Hasan Jasim Al-saedi
PhD student College of Basic Education, Misan University, Iraq
The t test is commonly used to test the equality of two
population means when the data are composed of two random
samples. We wish to extend this procedure so that the equality

of r  2 population means can be tested using r independent
samples. Thus the hypothesis and the alternative are

H 0 : 1  2  ...  r

H1 : at least two means are not equal,

classification is sometimes referred to as a completely
randomized design [5].
Samples from each of the r populations are collected.

X i j  the i-th observation receiving treatment j
i = 1,2,…,

nj

,

; j = 1,2,…, r
n

1 j
X j   X i j  mean of sample j
n j i 1

where

 j , j  1,2,..., r is the mean of the j-th population.

n

It is not hard to imagine situations in which it is of
interest to compare a number of means. For example, 5
varieties of corn are available, and it is to be determined
whether or not the average yield from each variety is the same;
a company is testing 3 brands of bicycle tires and wants to
know if the average life of each brand is the same; 4 teaching
methods are being investigated for their effectiveness; an
automotive company wants to determine which of 4 seat-belt
designs would provide the best protection in the event of a
head-on collision; a drug company would like to compare the
effectiveness of 6 different drugs for treating diabetes.
In designing an experiment for a one-way
classification, units are assigned at random to any one of the r
treatments under investigation. For this reason, the one-way

s j2 

j
1
( X i j  X j )2  variance of sample j

n j  1 i 1

nj

1 r
X  
N j 1
1 r
s2

N  1 j 1

X
i 1

nj

( X
i 1

ij

r

i j, N  nj
j 1

 X )2  variance of all N observations

 j and  2j , j  1,2,..., r

, denote the mean and
variance of population j.
Here’s one way the data can be arranged once it is
collected
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Table 1
Treatment of Observations
1 2 3... r
X11 X12 X13 X1r
X21 X22 X23 X2r
....
....
....

Treatments

Observations

X n11 X n3 3
Xn2 2 Xnrr
Means
Variances
The Fixed-Effect Model For One-Way Classification.
In order to derive a test which will serve as a basis for
choosing between H0 and H1, certain assumptions are
necessary. These are (a) r samples are randomly selected from
r different populations, each observation independent of all
other observations, (b) each of the r populations is normally
distributed, (c) each of the r populations has the same variance.
In other words, the
Consider

Xi j

are independent
the

X i j    ( j   )  ( X i j   j ).

1 r
  nj j
N j 1

=

r

so that

Let

r

 n    n (
j 1

j

j

j

j 1

j

N ( j ,  2 )

Also, define

i j  X i j   j



j  j  

and

r

r

j 1

j 1

 )  nj j  nj

, then it is easy to see



N (0, )
2

i  1,2,..., n j ; j  1,2,..., r

 i j are independent N (0, 2 )
r

n 
j 1

j

j

random-effects model and the
of the model [4].

j

are called the random effects

Suppose r = 2 and we use the t-test with n1 + n2 – 2
degrees of freedom to test the significance of the difference
between the means, i.e.,

H 0 : 1  2 H1 : 1  2
X11, X 21, , X n11 and X12 , X 22,

,X

X and X

1
2 are the two sample
respectively. Then
means. If the two populations are normal with the same
variance, then the test statistic

X 1  X 2  ( 1  2 )
1 1
sp

n1 n2

,

(1)
has the t distribution with n1 + n2 – 2 degrees of

0

.
Now the hypothesis and the alternative may be written

H 0 :  j  0,



random sample of size r taken from a larger population, the j
’s will also be random variables. The model is then called the

n2 2
Let
be
random samples drawn from the first and second population

ij
that the
are independent and i j
. To
summarize, the assumptions (a), (b), and (c) may be written

Xi j     j  i j ,

Later, when we view the r treatment samples as a

The F Test Generalizes the t Test.

.
identity

N   N   0.

j  1,2,..., r

H1 : not all  j are zero

freedom. Where

s 2p

is the pooled variance,

s 2p 

(n1  1) s12  (n2  1) s22
n1  n2  2
.

Now consider

j

Each
is a measure of the deviation of the j-th
population mean from the average of all r population means.



If all r means are equal, then every j is zero. The
fixed quantities, called the fixed effects of the model.

And

X
s2

X1 X2 X3 Xr
s12 s22 s32 sr2

j

are

MS B

X


 X 2
1 1

n1 n2

2

1

(2)

(n1  1) s12  (n2  1) s22
MSW  SSW /  N  r   SSW /  n1  n2  2  
 s 2p
n1  n2  2
.
Therefore,

MS B  X 1  X 2 

MSW
1 1
s 2p   
 n1 n2 
2

F

Comparing this to the t test statistic in (1), we see that,
under the null hypothesis, F= t2. Suppose that c > 0 is the
critical value of the F test at some level  ,then F > c iff t2 >
c if t <  c or t > c . Thus it makes no difference whether
the two-tailed t test or the one-tailed F test is used, they both
produce exactly the same result. This justifies an earlier
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remark that the F test may be regarded as an extension of the t
test.
The Analysis of Variance Table.

It is customary to summarize the results in a table.
Here’s a common form table 2:
Table 2

Source of Variation

SS

The Analysis of Variance Table
MS

d.f.

Between groups

SSB

Within groups

SSW

Total

SST

r-1

SSB/(r-1) = MSB

N-r

SSW/(N-r) = MSW

2 

EMS

F

r

1
n j (  j   )2

r  1 j 1

MS B
MSW

2

N-1

The partition of the total sum of squares is given by
nj

r

 (X
j 1

i 1

r

X ) 
2

ij

j 1

(X

SST

r

SST has N =

j 1

j

terms and one linear constraint,
nj

r

 ( X

ij

i 1

r

j

n (X
SSB =

j

j 1

j

X )

xp 

j

j

i 1

1 if treatment p, 0 if not;

1 if block 2, 0 if not;
1 if block b, 0 if not.

(i.e.,

H 0 : The p

H a : At least one of the  parameters listed in H 0
H a : At least two treatment means differ.)
differs from 0 (i.e.,
Reduced model:

E ( y)  0   p x p  ...   pb2 x pb2

constraints:

 X j)  0

(j = 1,..., r).
So SSW has N – r degrees of freedom. Note that the
d.f.’s of the three terms are additive [1].
 ANOVA is better understood as analysis of means. The
methods employ ratios of variances in order to establish
whether the means of several groups differ.
 An independent sample t test, in which only two group
means are compared, is a special case of one-way
ANOVA.
 One-way ANOVA simply means that there is only one
explanatory variable, while two-way ANOVA implies
two explanatory variables.
 The problem of ANOVA is to determine whether there
is a statistically significant difference between the
means, relative to the spread of the observations in each
group.
 If you remember, variance (i.e. the square of standard
deviation) is a measure of spread. Hence, this is why
the method called ANOVA [2].
Complete Model:

E ( y)  0  1x1  ... p1x p1   p x p  ...   pb2 x pb2 
=

(3)

H 0 : 1  2  ...   p1  0

 X ) 0

.
Thus, SSB has r – 1 degrees of freedom.
SSW has N terms and r linear
ij

 X j )2

treatment means are equal.)

n (X

( X

i 1

ij

Test for Comparing Treatment Means

2

r

nj

(X

SSW

x p b  2 

 X ) 0

has r terms and one linear constraint,
j 1

j 1

nj

x1  1 if treatment 2, 0 if not;
x p1 

j 1 i 1
.
Thus, SST has N – 1 degrees of freedom.
r

 X ) 
2

SSB

The degrees of freedom (d.f.) are defined as the total
number of terms in an expression minus the number of linear
constraints among the observations. The degrees of freedom in
each of the three term in the above partition are:

n

nj

 0 + (p-1) treatment terms + (b-1) block terms

Test statistic:

( SSER  SSEC ) / ( p  1) ( SSER  SSEC ) / ( p  1)
F

SSEC / (n  p  b  1)
MSEC
,
where

SSER  SSE for reduced model;
SSEC  SSE for complete model;
MSEC  MSE for complete model.
Rejection region:

F  Fa where F is based on

v1  ( p  1) and v2  (n  p  b  1) degrees of freedom.
Test for Comparing Block Means

H 0 :  p   p1  ...   pb2  0

(i.e.,

H 0 : The b block

means are equal.)

H a : At least one of the  parameters listed in H 0
H a : At least two block means differ)
differs from 0. (i.e.,
Reduced Model:

E ( y)  0  1x1  ... p1x p1

.
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Test

statistic:

( SSER  SSEC ) / (b  1) ( SSER  SSEC ) / (b  1)
F

SSEC / (n  p  b  1)
MSEC

.
Where

SSER  SSE for reduced model;
SSEC  SSE for complete model;
MSEC  MSE for complete model.
Rejection region:

F  Fa where F is based on

v1  (b  1) and v2  (n  p  b  1)

degrees of freedom

[3].
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ЗАРЯДОВАЯ СТРУКТУРА МАТЕРИИ
Никольский Георгий Юрьевич
Инженер ЦНИИ РТК, г. Санкт-Петербург
Физика заходит на западе.
Оценивая и пересматривая сложившиеся взгляды
на строение видимой и невидимой материи, нельзя миновать сознание человека.
Мы видим, что мир разделен на восток и запад и это
разделение часто становится причиной конфликтов с трагическим исходом. Причина глубока и лежит в различиях
образа мышления, так как разделение на восток и запад
проходит через наш мозг, который, как и планета, разделен на полушария, играющие разную роль в приеме и обработке потока информации. Одно из них дает ощущение
целостности и предметности мира, другое обеспечивает
рациональный анализ наблюдений.
На Востоке сильнее развито чувственное восприятие, дающее цельное представление об окружающем мире
и самих себе, нежели на Западе.
Западный ум с недоверием относится к чувствам и
интуиции, ориентируясь на формальную логику и ментальные модели, подменяющие, имитирующие реальность. Считается, что в основном благодаря достижениям
западной мысли происходит цивилизационный прогресс.
Однако, есть не малые основания для сомнения в этом.
Победы рациональной мысли в политике и в социальной сфере оборачиваются великими поражениями. То
же можно сказать и о «победах» рациональной мысли в
сфере естественных наук.
Первая из естественных наук - физика завела мировоззрение человека в тупик. Успехи физических наук связаны в основном с решением множества практических задач. В то же время, пытаясь объяснить устройство мира,
физика вступает в противоречие со своими же основными
законами – законами сохранения. Мифы современной физики и «Ересь физического здравомыслия» [1, с. 10] противоречат друг другу, не находя единства.
Вселенная возникает из ничего. Материя ускользает из доступного для опыта наблюдения и объявляется
темной. Множатся элементарные частицы и теории о множественности миров, которые существуют лишь в качестве умозрительных моделей.
1.

Законное «безумство» теории, о котором говорил
Нильс Бор, это опровержение стереотипов мышления. Однако критерии разумности оказались настолько размытыми, что произошла их инверсия. Западный рационализм
физической мысли привел к тому, что воображаемое, а
вернее невообразимое заменило реальность или то, что
еще как-то согласуется с ощущениями. Образные представления и абстрактные модели разведены по разные стороны баррикад.
Рациональное мышление – разработка математического аппарата должна следовать за интуитивным прозрением на основе образных представлений о явлении, которые и приводят к открытиям. Об этом говорят первооткрыватели, среди которых Макс Планк. Должно произойти озарение и опровержение старых взглядов, прежде
чем начнется «нормальное» развитие науки - накопление
фактов, разработка теорий, вывод формул, обоснований
[1, с. 28].
Для перехода на новый уровень понимания необходимо, чтобы низы или практика применения перестала соответствовать старым теориям, а верхи осознали бы достоинства новых идей. Как бы ни были велики противоречия, не связанные с практикой, они не нарушают
ход нормального развития. Прогресс науки – процесс не
столько собирательный, сколько скачкообразный. Открытия и прорывы сочетаются причудливым образом с заблуждениями.
В начале 20-го века теория относительности произвела слишком сильное впечатление на физиков, отказавшихся от своих прежних представлений о реальности
эфира, замененного пустым, хоть и физическим пространством. Все волны в природе распространяются в средах, а
свет остался без проводника, у которого не обнаружили
физических свойств, а косвенные улики признали не достаточными. Но это было только начало цепи несуразностей и противоречий, которые привели к мифотворчеству,
апофеозом которого стал «Большой взрыв» и «темная материя».
В течение длительного периода времени никто не
желал признавать законный статус и права Эфира. Можно
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предположить, что интуиция с обратным знаком подсказывала, что это приведет к возвращению в 19-й век.
Взгляды, которые составляли фундамент науки, посчитали устаревшими. Хотя, при выводе своих уравнений
Максвелл опирался на концепцию и свойства реальной
динамической среды. Менделеев считал, что эфир — это
легчайший газ, пронизывающий вещество и пространство, относя его к нулевой группе и пытаясь исследовать
его свойства. Практически все значительные ученые исходили из реальности эфира.
В 20-м веке теория, объясняющая мироустройство,
сделала шаг вперед и два шага назад. Эфиру было отказано в реальности, а плоды нашего воображения – системы отсчета пространства и времени обрели физическую сущность.
21-й век начался с возрождения Эфира – полевой
среды, «Полевой физикой» [2, с. 1-310]. Новая физическая
мысль, дающая понимание природы материальности, ее
ключевой характеристики – массы, взошла на востоке.
Расширена интерпретация понятия относительности
инертной массы, которая обусловлена динамикой полевых связей, оцениваемых через потенциалы энергии. Гравитация и электрические силы скрепляют мир, действуя
по общим законам на разных структурных уровнях формируя свойство инертности.
Расчленение материи и стремление проникнуть как
можно глубже в микромир парадоксальным образом ограничивает способность охватить мысленным взором давно
известное и составить на имеющейся основе масштабную
картину мироустройства. Современная физика, ориентированная на индуктивный подход, с увлечением ищет
агента – переносчика взаимодействий, представляя его
себе, в качестве новой фундаментальной частицы и не
вполне отдавая отчет в существовании целостной эфирной структуры. Погружение во все подробности этих поисков может лишить дилетанта остатков здравого смысла.
Поэтому ограничимся верхним слоем устоявшихся, общедоступных представлений и фактов.
2. Неизвестное нейтрино и все остальное.
Ключевая роль нейтрино в целом ряде взаимодействий элементарных частиц и, в частности, генерации солнечный энергии, привлекают к этим процессам постоянный интерес физиков. Еще в 30-е годы прошлого века
выяснилось, в реакциях распада радиоактивных изотопов,
кто-то неизвестный уносит с собой не малую часть энергии.
Этот неизвестный получил со временем красивое
итальянское имя от итальянского ученого Энрико Ферми.
С появлением имени возникла новорожденная частица,
которая должна, но не обязательно, иметь массу, и обязательно уметь летать и регистрироваться, как это делают
все приличные частицы. Однако она в отличие от других
частиц, недвусмысленно утверждала о своем рождении,
но никак не желала подтверждать это регистрацией вдали
от места появления на свет.
Нет смысла описывать колоссальные по затратам и
масштабу эксперименты, которые можно было оправдать
лишь тем, чтобы принять желанные результаты регистрации за действительные события, практически неотличимые от фона.
Нейтрино сохранило свою главную тайну и интригу. Не вызывало сомнений лишь то, что это легчайший
элемент, за это и получивший свое название. Однако он
способен уносить в «неизвестность» большие порции
энергии в реакциях взаимодействия массивных частиц.
Физики стали догадываться, что для разгадки
тайны нейтрино следует прояснить само понятие массы.

Для этого строятся гигантские суперколлайдеры, с помощью которых надеются найти еще одну частицу, называемую хиггсом, благодаря взаимодействию с которой возникают массы у других частиц.
Бесконечное расчленение материи, практическое и
теоретическое, никуда не ведет сознание и не дает ему понимание картины мира. Следует начать «собирать камни»,
разбросанные физикой. И начать, конечно, с «неисчерпаемого» электрона, который остался столь же загадочным,
как и нейтрино. «Вопрос о том, чем скреплен электрон,
вызвал много трудностей при попытке создать полную
теорию электромагнетизма. И ответа на этот вопрос так и
не получили» [ 3, с. 5].
Однако разгадка доступна каждому студенту, знакомому с явлением образования массы у электронно-позитронной пары, к которому мы вернемся после того как
вернем в физику концепцию реального эфира.
3. Эфир.
Эфирная среда – это единая связанная электрическими силами структура. Простейшим элементом этой
структуры является нейтринный диполь, состоящий из
двух разноименных зарядов. Это не изолируемая частица,
входящая в структуру эфирной среды и составляющая ее
плоть.
Нейтрино служит агентом, осуществляющим обмен энергией между материальными структурами и эфиром. Нейтрино, образующиеся в процессах взаимодействия материальных частиц, в соответствии с законами
сохранения энергии и зарядов обеспечивают перераспределение этих ресурсов, но не являются частицами в привычном понимании.
При рождении и распаде массивных частиц происходит обмен энергией между зарядами внутренних структур и внешней оболочкой, создаваемой эфирной средой. В
полевой среде генерируется волновой процесс, распределяющий энергию. Флуктуации поля нейтринных диполей
и генерируемое ими излучение интерпретируется, как реликтовое, возникшее вследствие мифического «большого
взрыва», согласно общепринятой доктрине. Популярность
этой доктрины можно объяснить только принципом достаточного «безумства» теории, не требующей прямого
доказательства и соблюдения фундаментальных физических законов.
Бесполезными представляются попытки регистрации потоков нейтрино. Из всех известных структур эта является самой связанной, практически не способной к самостоятельному существованию, в отличие, скажем от
электрона. Для оценки степени свободы существует соответствующая характеристика, которая так и называется.
Степень свободы нейтрино равна единице. Нулевую степень свободы можно приписать фотону, имеющему также нулевую массу. Свобода с высокими степенями приобретается вместе с инертной массой.
По последним оценкам абсолютное значение энергии (массы) нейтрино, не превышает: |wн| ≤ 0,28 эВ, что на
несколько порядков меньше энергии (массы) электрона:
we = 5,1·105 эВ.
Согласно данным о средней плотности нейтрино в
космической среде, она оценивается, как: 3,5·108 н/м3.
Правда, речь при этом идет о более энергичных частицах,
находящихся в «свободном» полете. Если оценивать
нейтрино, как структурный элемент, уравновешиваемый
силами притяжения и отталкивания, то в согласии с полевой физикой, масса этого элемента является знакопеременной и, в соответствии с оценкой ее максимального значения, распределена в диапазоне: - 0,2 эВ ≤ wн ≤ 0,2 эВ.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Образование электрон – позитронной пары.
Самым известным процессом приобретения массы
является процесс образования электрон – позитронной
пары под действием электромагнитного излучения с энергией: Е ≥ 1,022 МэВ. Этот процесс превращения энергии
излучения в материю позволяет раскрыть структуру, так
называемой, темной и светлой материи. Так как именно в
процессе взаимодействия излучения с темной материей
(эфиром) она становится «светлой» - электрон и позитрон
получают энергию света.
Пока приходится делать лишь предположения о
плотности «эфирной атмосферы», которая может служить
оболочкой вещественных структур – ядер атомов. Впрочем, о плотности размещения зарядов в этой оболочке
можно судить по энергии излучения, или по длине волны,
вызывающей образование новых структур. В происходящем структурном преобразовании ключевую роль играет
самая интригующая постоянная физики – постоянная тонкой структуры (ПТС): α = 1/137, которая соотносит энергию излучения с энергетическим потенциалом взаимодействия зарядов. Электрон-позитронная пара рождается под
действием излучения с длиной волны: λр = 1,18·10-12 м, которой соответствует потенциал взаимодействия зарядов
на расстоянии, относимом к размеру нейтринного диполя:
3.

Rд = α λ / 2π = 1,37·10

-15

м.

Достаточно красноречивый язык цифр повторяет
знакомую комбинацию. Это значение определяет, по-видимому, характерный размер нейтринного диполя в эфирной оболочке нуклонов.
В процессе участвуют шесть зарядов или три диполя, из которых образуются две трех-зарядные частицы:
электрон (- + -) и позитрон(+ - +).
Очевидно, что при определенной плотности зарядов, под действием излучения происходит процесс перехода из хаотического состояния в устойчивые структуры,
который обусловлен закодированной в ПТС цифровой
комбинацией. В природе материи, которая считается не
живой, заложен механизм негэнтропии.
Энергия электромагнитного излучения в данном
процессе переходит из состояния с нулевой степенью свободы в энергию замкнутых структур электрона и позитрона.
В динамической структуре из двух одноименных
зарядов, находящихся в противостоянии и удерживаемых
противоположным по знаку зарядом сохраняется баланс
сил и устойчивое равновесие. Концепция такой структуры
позволяет разрешить противоречие, связанное с невозможностью самостоятельного существования изолированного элементарного заряда. Об особенностях симметрии структурной композиции можно судить по ее
магнитному моменту.
Структура из трех зарядов приобретает инертную
массу и получает право на самостоятельное существование в составе структур более высокого уровня.
По представлению классической физики, электрон
обладает одиночным элементарным бесструктурным зарядом. Декларируя закон сохранения зарядов, классика не
объясняет причин «зарождения» зарядов в процессе образования пар, также как их исчезновение при, так называемой, аннигиляции. Энергия электрона имеет такую же
волновую природу, что и энергия световой волны: Е=hv,
которая передается рожденной паре.
Структура электрона обладает тремя степенями
свободы и инертной массой, которая в квантовых дискретных единицах (ħ =1) представляется, как частота волнового процесса, умноженная на магическое число (α):

139

we = α · c/ Re,
где с – скорость света, Re = 2,8·10-15 м.
Внутренний «пульс» электрона в 137 раз превосходит частоту излучения: v= c / λр.
«Пойманная» энергия излучения сохраняется
внутри электронной структуры, которая не излучает, так
как скорость вращения совпадает со скоростью света.
Противостояние положительного и одного из отрицательных зарядов образуют подвижную ось волчка. В
пользу этой модели свидетельствует также то, что электрон обладает магнитным моментом, который сочетает
нормальную и аномальную составляющие, обусловленные циклическим движением элементарных зарядов.
По сути, энергия электрона является основной тактовой частотой, задающей ритм всех процессов, которые
можно оценивать в относительных единицах по отношению к основному.
Обратную частоте величину – время можно измерять в квантах времени, а расстояние соотносить с диаметром электрона, отказавшись от метров, секунд, килограммов. Тем не менее, вернемся к привычным единицам
измерения для сравнительных оценок:
we = α · ħ·c/Re = 0,51 МэВ,
где ħ = h /(2π) = 6,58·10-16 эВ·с.
Электрон безосновательно считался бесструктурным в широких пределах: 2,8·10-15 ≥ Rе ≥ 10-17 м.
Верхний предел соответствует установленному радиусу электрона:
Rе = 2,8·10-15 м, а нижний предел: 10-17 м можно считать размером заряда.
Неразрешимость противоречия, связанного с квантовой дискретностью эфира и непрерывностью полевой
среды преобразуется в единство магическим волшебством
постоянной тонкой структуры.
4. О квантовании времени и степени свободы
нейтрино.
Квантовое время – величина безразмерная. Оно измеряется числом циклов. Минимальный цикл – время оборота электрона или квант времени, определенный в секундах составляет:
tk = 2πRe/c = 5,9·10-23 сек.
Сравним это время с максимальным, прошедшим,
как полагают от сотворения мира «большим взрывом»:
1,37·1010 лет или 4,32·1017 сек.
Получаем: Tmax/ tk = 1,37·1040.
Мы вновь получили комбинацию магических чисел, отражающих квантовый переход с одного структурного уровня на другой. Число с сорока нулями является
так же, в своем роде, мистическим, символизируя сорок
земных оборотов при переходе в мир иной. При этом, мы
получили коэффициент перехода от мини-кванта времени
к макси-кванту. Чем замечателен этот временной отрезок,
что же произошло, на самом деле, 13,7 млрд. лет назад?
Можно надеяться, что ничего экстраординарного не случилось. Вселенная совершила свой кругооборот и прошел
вселенский год.
Все говорит о том, что в природе все свершается
циклически, и «возвращается на круги своя». Соотношения всех физических параметров, характеризующих эти
циклы, взаимосвязаны структурной постоянной.
Некий великий программист создал алгоритм
структурных переходов.
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Однако вернемся к нейтрино для того, чтобы определить его энергию, воспользовавшись полученными
представлениями о структурных переходах.
Электрон получил энергию, благодаря внутренней
трехмерной свободе. В отличие от электрона, внутренняя
энергия нейтринного диполя создается одномерными
«пружинными» колебаниями, которая характеризуется
одной степенью свободы. Можно предположить, что
имеет место трех-степенное ограничение свободы, выражаемое с помощью константы: α3. Формально это представляется следующим образом:
|wн| = α3 we.
Получаем абсолютное значение, характеризующее
инертность нейтрино: |wн| = 0,2 эВ, которое практически
совпадает с последними официальными данными.
5. Зарядовое устройство протона и нейтрона.
Протон в переводе с греческого – первый основной.
Это ядро первого химического элемента – водорода.
Нейтрон является неизменным компаньоном протона по
созданию всего многообразия ядер химических элементов. В составе этих ядер нейтрон столь же стабилен, как и
ядерная структура, в которую он входит. Предоставленный сам себе он сравнительно быстро распадается на протон и электрон с участием нейтрино.
Известно, что инертная масса протона составляет:
mp = 1836·me, а нейтрона: mн = 1838·me. Классика пренебрегает законом сохранения зарядов и не объясняет известный факт «извлечения» заряда (зарядов) при распаде
нейтрального нейтрона на протон и электрон с участием
нейтрино. Этот процесс, как и многие другие можно объяснить только участием нейтринных диполей эфира в обмене зарядами.
Для структуры нуклонов классическая физика
предлагает модель, которая строится из трех подструктур
– кварков.
Однако существуют все основания для построения
зарядовых моделей, подобных тем, что были предложены
для электрона и нейтрино.
Соотношение масс протона и электрона: 6·π5 свидетельствует о наличии сложной симметрии в его структуре. Квантовая структура протона не лишена нумерологической мистики. Мистическая догадка о дьявольском
участии шестерок в сотворении мира также не безосновательна. Структура протона в числовом выражении выглядит так: 606+606+606 = 1836, что составляет число масс
электрона.
Радиус протона в 3,2 раза меньше радиуса электрона. Чем меньше радиус, тем выше частотная характеристика, которая является мерой массы. Кроме того,
масса, как мы успели заметить, зависит от числа степеней
свободы, которыми можно наделить динамическую структуру. Исходя из имеющихся данных и интуиции, можно
утверждать, что структура протона состоит из семи зарядов, один из которых – положительный является центром
вращения для трех диполей. Баланс сил в этой структуре
можно выразить через постоянную тонкой структуры,
следующим образом:
mp = me (α-2 – 3 α-1) / 10.
Формальное выражение для соотношения масс протона и электрона получено на основе выдвинутых представлений о природе массы. Достигнутое соответствие
трудно назвать случайным, так как мы учли дополнительные степени свободы и отрицательную поправку к массе,
вызванную силами отталкивания одноименных зарядов.

Ранее мы заметили, что одинокий нейтрон сравнительно быстро распадается. Его неустойчивая структура,
как следует полагать, состоит из 8 зарядов и должна иметь
форму куба, при которой обеспечивается баланс сил притяжения и отталкивания. Имеющиеся данные[4], в какойто мере, подтверждают это предположение. Динамическую неустойчивость такой структуры можно объяснить
отсутствием выделенного центра или оси вращения.
6. Заключение.
Различные зарядовые структуры атомных ядер обладают большей или меньшей устойчивостью в зависимости от того, насколько симметрично и плотно размещаются заряды и обеспечивается динамика «спаривания»
моментов вращения. С помощью новой аргументации
можно дать объяснение понятиям энергия связи или «дефект массы». Масса отдельных ядерных структур при их
объединении в единую структуру отличается от суммы
масс. Этот дисбаланс или энергия связи стала понятием
привычным, но не понятым в полной мере, что не помешало практическому использованию явления, несмотря на
недостаточность проникновения в его суть.
Энергия, оцениваемая, как потенциал взаимодействия зарядов, не имеющих «массы покоя» становится
массой, образуемых из них структур.
Масса в общем случае определяется энергетическим потенциалом взаимодействия(W): m= ± W/ c 2.
Инертность принимает отрицательное или положительное
значение в зависимости от направленности сил или дивергенции потенциала: F=div(W) [2, с. 27, 96]. Отрицательный знак, соответствует разноименным зарядам и силам
тяготения, создающим положительную массу. Причем
электрические силы имеют подавляющее превосходство
над гравитацией на микроуровнях первичных структур.
Внутренняя структура микрочастиц скрыта от
макро-наблюдателя, который может судить о них лишь по
внешним проявлениям. Мы берем на себя также роль виртуального микро-наблюдателя, чтобы оценить явление с
разных точек зрения. Макро-наблюдатель овладел энергией связи атомных ядер, пользуясь данными об инертных
массах всех продуктов реакции, сохраняя привычные
представления об инертности нейтральных частиц, которая определяется действием сил гравитации, обнаруживаемых на макроуровне.
В качестве микро-наблюдателя мы оцениваем электрические силы, действующие между зарядами. На макроуровне этими силами формируется структура эфира, а на
микроуровне – структура частиц, как нейтральных, так и
заряженных.
Инертная масса и энергия – характеристики, зависящие условий наблюдения. Мы не можем судить о массе
элементарного электрического заряда. Масса электрона не
является массой элементарного заряда, которая принципиально неопределима, что позволяет придать ей предельный смысл вложенной или «Заряженной Вселенной»[1, с.
132].
Для наблюдателя, способного к обобщениям, источником массы, устраняющим неопределенность, является энергия волнового процесса, заключенного в динамическую структуру. Элементарной структурной единицей
эфира служит нейтринный диполь, от которого начинается длинная цепь структурного строительства. Электрон
приобретает массу в процессе негэнтропии, связанном с
обретением свободы передвижения. Более высокие степени свободы протона дают ему способность формировать новые структуры на следующих уровнях.
Процессы структурных переходов приводят нас в
макромир, где мы также обнаруживаем зависимость
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инертности макрообъектов и своей собственной, как от
внутреннего состояния, так и от партнеров по окружению.
Проекция на социальные отношения, отчасти, отражена в
сборнике статей «Третий элемент» [1, с. 76,135].
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РАСЧЁТНОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ЦИЛИНДРА
В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
Соболев Андрей Андреевич, Пяташов Сергей Васильевич,
Неволин Александр Михайлович, Седунин Вячеслав Алексеевич
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
1.Введение
Во многих областях машиностроения используются трубчатые теплообменные аппараты (маслоохладители, рекуператоры, подогреватели и охладители). Большинство теплообменников в качестве первичного
теплоносителя использует газ, обдувающий трубный пучок. Обдувание происходит, как правило, в поперечном
направлении. Возникает потребность в исследовании особенностей обтекания тел различной формы потоком жидкости и определения силового взаимодействия между
ними.
В рамках подготовки лабораторного практикума по
дисциплине «Механика жидкости и газа», с целью отработки методов экспериментальных и расчётных исследований аэродинамики потока, была проведена работа по

восстановлению и исследованию стенда «аэродинамическая труба». Проведено исследование поперечного обтекания цилиндрической трубки потоком воздуха.
Согласно теории [3, с. 13] поперечного обтекания
цилиндра зная скорость, можно в любой точке жидкости
найти давление, используя теорему Бернулли. Поскольку
нам известно распределение скорости по поверхности цилиндра (1), мы можем определить давление на ней:

ur  0,

u  2ur sin 

p  p0   (u  u) / 2  p0  u (1  4sin  ) / 2
2
0

2
0

(1)

2

(2)

Рис.1. Распределение давления и характер линий тока для круглого цилиндра при различных числах Рейнольдса:
а - идеальный, не обладающий вязкостью поток, Re→∞; б - ламинарный пограничный слой в предкритическом
состоянии, Re=1,9·105; в - турбулентный пограничный слой в послекритическом состоянии, Re=6,7·10 5
Здесь давление на бесконечности обозначено p0. Из
формулы (2) следует, что давление в лобовой точке (
=
0) превышает давление на бесконечности. Такой же величины оно достигает и в симметричной точке за цилиндром
(
). При приближении к плоскости миделя
(
/2) давление монотонно падает до величины,
меньшей p0. В качестве характеристики, описывающей
распределение давления, вводят коэффициент давления(3):

Cp 

pi  p0
 1  4sin 2 
2
0,5 u0

(3)

Коэффициент давления не зависит ни от радиуса
цилиндра, ни от плотности жидкости, ни от скорости потока, что является одним из проявлений общего закона
гидродинамического подобия.
Благодаря закону подобия, приведенную выше теорию обтекания цилиндра можно проверить экспериментально, измеряя зависимость коэффициента давления от
угла
для какого-то определенного случая радиуса
цилиндра, скорости набегающего потока и плотности
жидкости или газа, а полученный результат будет относиться к любому случаю обтекания цилиндра.
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Однако эксперименты с реальными жидкостями и
газами не подтверждают формулу (3). Эксперименты показывают, что значение CP действительно равно единице
в передней критической точке (
ветвляется и уменьшается при приближении к плоскости
миделя (
). Однако на ней коэффициент давления не падает до значения

CP=-3, как это должно бы было быть в соответствии
с формулой (3), и в критической точке за цилиндром
(
) не возрастает снова до CP=1. Это обусловлено
тем, что в реальной жидкости безотрывное обтекание цилиндра, изображенное на рис.1а, невозможно. Линии тока
в области
отрываются от поверхности
цилиндра, и в этой области образуются вихри.
2.Описание установки

Рис. 2. Аэродинамическая труба: 1 - электродвигатель, 2 - вентилятор, 3 - байпас, 4 - регулирующее устройство,
5 - труба, 6 - опора, 7 - цилиндр, 8 – батарейный манометр
Схема установки, на которой проводились измерения, показана на рис. 2. Электродвигатель 1 вращает вентилятор 2, который нагнетает воздух в трубу 5 и байпас 3.
Регулирующее устройство 4 позволяет выставить определённый расход воздуха за счёт распределения потоков
между трубой и байпасом. Из основной трубы поток поступает в насадок, в котором установлен металлический
цилиндр диаметром 20 мм. В цилиндре предусмотрены 12
отверстий диаметром около 1 мм для измерения значений
статического давления потока вокруг цилиндра, сбором
показаний служит батарейный жидкостный манометр.
3.Результаты и обработка по формулам
На основе методического руководства [6, с. 9] были
произведены необходимые измерения, результаты представлены в таблице 1. При помощи трубка Пито-Прандтля
находилось полное и статическое давление потока, выраженное в мм.вод.ст.. Используя формулу (4) было найдено
динамическое давление потока, равное разности полного
и статического давления не возмущённого потока, из которого была посчитана скорость (5).

( pП  рСт )  ж g h

  1000 кг / м

ж
где
метре;

3

(4)

-плотность жидкости в мано-

g  9,81 - ускорение свободного падения;
h -разница высот столбиков жидкости, показывающие

полное и статическое давление (положительный отсчет
выполняется вниз от нулевого уровня, а отрицательный
вверх);

u 

pП  рСт
0,5 В

(5)

Плотность воздуха (ρв) меняется в зависимости от
барометрического давления (В0) и температуры наружного воздуха (ta) в момент проведения эксперимента (6).

В 

B0
R(ta  273,15)

6)
где R=287 Дж/кг К- газовая постоянная для воздуха;
По формуле (7) были посчитаны числа Рейнольдса.

Re 

u DГ



,
(7)
где DГ- гидравлический диаметр трубы;
ν-кинематическая вязкость воздуха;
Расход потока через трубу подбирался таким образом, чтоб значение показания манометра в лобовой точке
было кратно 10. При анализе абсолютных значений измерений была найдена некая закономерность. Значения, полученные при 10,70 м/с были в 2 раза меньше значений,
полученных при скорости 15,13 м/с, и в 4 раза при 21,39
м/с. Значения при 18,08 м/с, так же в 2 раза меньше значений при 25,57 м/с. При этом, коэффициенты давления
«кратных» режимов численно совпадают. Снятие показаний манометра влечёт за собой погрешность равную половине цены деления шкалы (0,5 мм). При этом она существенно влияет на значения коэффициента давления при
малых расходах.
По формуле (3) были вычислены коэффициенты
давления Ср, осредненное (с погрешностью в 5%) распределение коэффициента давления по окружности цилиндра
представлено на рисунке 4.
Полученные для данных режимов числа Re не превышают значения Re=1,9·105, что говорит о предкритическом состоянии течения потока, представленном на
рис.1б.
4.Постановка расчета в ANSYS
Так же был произведён расчёт в программном комплексе ANSYS CFX. За расчётную модель была взята
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дальную сетку конечных элементов, количество элементов – 1,3Е+06. В граничных условиях задавалось полное
давление на входе и статическое давление на выходе, модель турбулентности – k-Epsilon. В качестве рабочего тела
был выбран воздух при 25 градусах Цельсия. Модель течения представлена на рис.3.
Таблица 1
Показания батарейного манометра при различных расходах воздуха
Значение Re,10-5
0,67
0,99
1,18
1,40
1,56
1,67
Значение скорости, м/с
10,70
15,13
18,08
21,40
23,92
25,57
Отклонение жидкости от нулевого уровня в батарейном манометре по точкам отбора, мм H 2O
10
20
30
40
50
60
3
6
10
12
15
20
-7,5
-15
-22
-30
-37
-44
-5,5
-11
-16
-22
-26
-32
-5,5
-11
-16
-22
-26
-32
-5,5
-11
-16
-22
-26
-32
-5,5
-11
-16
-22
-26
-32

часть аэродинамической трубы, т.к. расчёт на полноценной модели показал, что поток успевает выровняться после прохождения поворотного колена и, с целью сокращения времени расчётов, в конечную модель был включён
только участок трубы перед поперечно обтекаемым цилиндром длинной 0,5 м. Модель была разбита на тетраи-

Положение
точки отбора,
град.
0
30
60
90
120
150
180

Рис.3. Модель течения
Из рис.3 видно, что за цилиндром образуется вихрь,
происходит срыв потока, картина схожа с обтеканием цилиндра потоком в послекритическом состоянии (рис.1в).
Были произведены замеры статического давления в
характерных точках на поверхности цилиндра и статического давления невозмущённого потока на расстоянии 20
диаметров от цилиндра. По формуле (3) было произведено

вычисление безразмерного коэффициента давления. Результаты расчётов показали одинаковые значения безразмерного коэффициента при разных скоростях течения
газа. На рисунке 4 представлено сравнение коэффициента
давления полученных расчётным путём в ANSYS, экспериментально и теорией распределения давления.

Рис.4. Распределения коэффициента давления по поверхности цилиндра

144

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

На рис.6 видно, что экспериментальные и расчётные значения коэффициента давления соответствуют теоретическому обтеканию несжимаемой жидкости на
участке от 0 до 30 градусов. Далее наблюдается расхождение, связанное с режимом течения. Данные полученные
расчётным путём показывают совпадение с теоретическим идеализированным обтеканием на участке от 0 до 90
градусов. Далее происходит срыв патока и данные расходятся. В эксперименте срыв происходит на 60 градусах.
Выводы
Проведена отладка экспериментального стенда,
произведены все необходимые технические работы и проверки работоспособности элементов и точности показаний измерительных приборов.
В ходе постановки экспериментальной задачи большое внимание уделялось методологии проведения эксперимента, а в частности повторяемости измерений, позиционированию измерительного оборудования и исследуемого канала (обтекаемого тела). Результаты измерений
хорошо коррелилруют между собой и адекватно отражают физическую модель поведения газа, обтекающего
цилиндр.
Были получены значения коэффициентов давлений
экспериментальным путём для потока в предкретическом
состоянии. Данные полученные экспериментально совпадают с теоретическими [5, с. 106], при данном режиме течения жидкости.
Выполнено моделирование аналогичной задачи в
программном комплексе ANSYS CFX, найдено значение
коэффициента давления.
На передней, обращенной к потоку, стороне распределение давления в основном соответствует теоретическому распределению давления при обтекании потоком
невязкой жидкости, в то время как на обратной стороне

вызванное отрывом изменение структуры потока приводит к значительному снижению давления. Эпюра распределения давления относительно плоскости миделя
) становится несимметричной.
(
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УРАВНЕНИЙ С КУСОЧНО-ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
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Рассмотрим основные свойства характеристических показателей вещественно непрерывных векторфункций и решений вещественных 𝑛 -мерных систем линейных дифференциальных уравнений
𝑑𝑥
= 𝐴(𝑡)𝑥, 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 , 𝑡 ≥ 0,
(1)
𝑑𝑡
с кусочно-непрерывными и ограниченными (постоянной 𝑀) матрицами коэффициентов.
На полуоси 𝑡 ≥ 0 рассмотрим действительную непрерывную 𝑛-мерную (𝑛 ≥ 1) вектор-функцию 𝑥(𝑡).
Определение.[1]. Характеристическим показателем Ляпунова или просто показателем для вектор-функции 𝑥(𝑡) называется (конечное или бесконечное) число
1
𝜆[𝑥] = ̅̅̅̅̅
lim 𝑙𝑛‖𝑥(𝑡)‖.
(2)
𝑡→∞ 𝑡
Это определение для конечного числа 𝜆[𝑥] эквивалентно одновременному выполнению при любом 𝜀 > 0
неравенства
‖𝑥(𝑡)‖ ≤ 𝐷𝜀 𝑒 (−𝜆[𝑥]+𝜀)𝑡 , 𝐷𝜀 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑡 ≥ 0
(3)
и равенства

̅̅̅̅̅
(4)
lim ‖𝑥(𝑡)‖ 𝑒 (−𝜆[𝑥]+𝜀)𝑡 = +∞.
𝑡→∞
Показатель 𝜆[𝑥] вектор-функции 𝑥(𝑡) отличается
лишь знаком от ее характеристического числа Ляпунова.[3]
Для показателей вектор-функций справедливы следующие свойства:[2].
1)свойство монотонности: если ‖𝑥(𝑡)‖ ≤ ‖𝑦(𝑡)‖ при
всех достаточно больших 𝑡,то 𝜆[𝑥] ≤ 𝜆[𝑦]
2) 𝜆[𝑐𝑥] = 𝜆[𝑥], 𝑐 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≠ 0;
3) 𝜆[𝑥1 + 𝑥2 ] ≤ max{𝜆[𝑥𝑖 ]};
𝑖
4) если
выполняется
𝜆[𝑥1 ] ≠
𝜆[𝑥2 ],то 𝜆[𝑥1 + 𝑥2 ] = max{𝜆[𝑥𝑖 ]};
𝑖
5) ненулевые вектор-функции 𝑥1 (𝑡) … 𝑥𝑛 (𝑡) с различным показателями линейно независимы.
6) 𝜆[(𝑥, 𝑦)] ≤ 𝜆[𝑥] + 𝜆[𝑦];
7)показатель интеграла Ляпунова от скалярной функций 𝑥(𝑡)
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𝑡

∫ 𝑥(𝜏)𝑑𝜏 , если 𝜆[𝑥] ≥ 0,
𝑓(𝑡) =

0
∞

∫ 𝑥(𝜏)𝑑𝜏, если 𝜆[𝑥] < 0,
{𝑡
не превосходит 𝜆[𝑥].
8) для решения 𝑥(𝑡) ≠ 0 линейной системы (1 )справедливо включение 𝜆[𝑥] ∈ [−𝑀, 𝑀]
9)Для характеристического показателя 𝜆[𝑥] всякого
решения𝑥: [0, +∞) → 𝑅𝑛 \{0} системы (1) справедливы равенства
1
𝜆[𝑥] = ̅̅̅̅̅̅
lim 𝑙𝑛‖𝑥(𝑚)‖
𝑚→∞ 𝑚
𝜆[𝑥] = lim ̅̅̅̅̅̅
lim 𝜃 𝑚 𝑙𝑛‖𝑥(𝜃 𝑚 )‖
𝜃→1+0 𝑚→∞
10) число нетривиальных решений системы (1) с
различными показателями не превосходит 𝑛.
Вычислим показатели Ляпунова для двумерных систем с кусочно-постоянными коэффициентами
𝑑𝑥1
𝑑𝑡
{𝑑𝑥
2
𝑑𝑡

где

= 𝑝1 (𝑡)𝑥1

1, если 𝑡 ∈ [𝑞 2𝑘−2 , 𝑞 2𝑘−1 ),
б) 𝑝1 (𝑡) = {
0, если 𝑡 ∈ [𝑞 2𝑘−1 , 𝑞 2𝑘 )
0, если 𝑡 ∈ [𝑞 2𝑘−2 , 𝑞 2𝑘−1 ),
𝑝2 (𝑡) = {
−1, если 𝑡 ∈ [𝑞 2𝑘−1 , 𝑞 2𝑘 ),
где q>1 – любое число.
Базисная матрица системы
𝑋(𝑡) = (𝑒

𝑡

𝛼1 , если 𝑡 ∈ [(2𝑘 − 2)!, (2𝑘 − 1)!),
𝛽1 , если 𝑡 ∈ [(2𝑘 − 2)!, (2𝑘)!),
𝛼2 , если 𝑡 ∈ [(2𝑘 − 2)!, (2𝑘 − 1)!),
𝑝2 (𝑡) = {
0, если 𝑡 ∈ [(2𝑘 − 2)!, (2𝑘)!),
где 0 ≤ 𝛽1 ≤ 𝛼1 ≤ 𝛼2 − постоянные числа.
𝑚𝑇

0

∫0 𝑝2 (𝜏)𝑑𝜏

)

𝑡

𝑡
1
1
𝜆[𝑥1 ] = ̅̅̅̅̅
lim 𝑙𝑛𝑒 ∫0 𝑝1(𝜏)𝑑𝜏 = ̅̅̅̅
lim ∫ 𝑝1 (𝜏)𝑑𝜏
𝑡→∞ 𝑡
𝑡→∞ 𝑡

0

𝑡

𝑡
1
1
𝜆[𝑥2 ] = ̅̅̅̅̅
lim 𝑙𝑛𝑒 ∫0 𝑝2(𝜏)𝑑𝜏 = ̅̅̅̅
lim ∫ 𝑝2 (𝜏)𝑑𝜏
𝑡→∞ 𝑡
𝑡→∞ 𝑡

0

Для кусочно-непрерывной функций 𝑝(𝑡), которая
определена на полуоси и ограничена постоянным 𝐾
𝑡

1
𝑝(𝑡) = 𝑝 = lim ∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏,
𝑡→∞ 𝑡
0

а) 𝑝1 (𝑡) = {

𝑡

𝑡

∫0 𝑝1 (𝜏)𝑑𝜏

0
𝑒
Показатели Ляпунова системы

(5)

= 𝑝2 (𝑡)𝑥2
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𝑡

1
̅̅̅̅̅̅
𝑝(𝑡) = 𝑝̅ = ̅̅̅̅̅
lim ∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏
𝑡→∞ 𝑡
0

числа соответственно называются нижними и вверхними
средними значениями. Для вычисления 𝑝 и 𝑝 достаточно
заставлять 𝑡 пробегать лишь по последовательности 𝑡𝑚 =
𝑚𝑇(𝑚 = 1,2, … ), 𝑇 > 0
В самом деле, для значений
𝑚𝑇 ≤ 𝑡 ≤ (𝑚 + 1)𝑇
𝑡

𝑡

1
1
1
1
| ∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏 −
∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏 | ≤ | ∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏 −
∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏 | +
𝑡
𝑚𝑇
𝑡
𝑚𝑇
0

𝑡

𝑚𝑇

0

0

𝑡

0

𝑇

|𝑡 − 𝑚𝑇| 1
1
1
2𝐾
1
+ | ∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏 −
∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏 | ≤
| ∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏| + |
∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏| ≤
→0
𝑚𝑇
𝑚𝑇
𝑚𝑇
𝑚𝑇
𝑚𝑡
𝑡
0

0

откуда и следует утверждение.
Если функция 𝑝(𝑡) кусочно-постоянна на промежутке [0, ∞) , то точки ее непрерывности не являются точками строгого экстремума функции.
𝑡

1
∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏
𝑡
0

Поэтому для вычисления

𝑝1 = lim
а) 𝜆[𝑥1 ] = ̅̅̅

1

𝑘→∞ (2𝑘−1)!−1

0

𝑚𝑇

𝑡

1
𝑃 = lim ∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏,
𝑡→∞ 𝑡
0
𝑡

1
𝑃 = lim ∫ 𝑝(𝜏)𝑑𝜏
𝑡→∞ 𝑡
0

достаточно заставлять пробегать лишь множество точек
разрыва 𝑝(𝑡) (концов промежутков постоянства)
Принимая, это все во внимание вычислим характеристические показатели системы (5)
(𝛽1 (2! − 1!) + 𝛼1 (3! − 2!)) + 𝛽1 (4! − 3!) + ⋯ + 𝛼1 ((2𝑘 − 1)! − (2𝑘 − 2)!) +

𝛽1 ((2𝑘)! − (2𝑘 − 1)!)) =
1
(𝛽1 (1 ∙ 1! + 3 ∙ 3! + ⋯ + (2𝑘 − 1)(2𝑘 − 1)!) +
= lim
𝑘→∞ (2𝑘 − 1)! − 1
+𝛼1 (2 ∙ 2! + 4 ∙ 4! + ⋯ + (2𝑘 − 2)(2𝑘 − 2)!) =
1
(𝛽1 (2𝑘 − 2)! − 1) + 𝛼1 ((2𝑘 − 1)! − 2)) = 𝛼1
= lim
𝑘→∞ (2𝑘 − 1)! − 1
1
𝜆[𝑥2 ] = ̅̅̅
𝑝2 = lim
(𝛼2 (3! − 2!) + 𝛼2 (5! − 4!)) + ⋯ + 𝛼2 ((2𝑘)! − (2𝑘 − 1)!)) =
𝑘→∞ (2𝑘 − 1)! − 1
1
(𝛼2 (2 ∙ 2! + 4 ∙ 4! + ⋯ + (2𝑘 − 1)(2𝑘 − 1)!) =
= lim
𝑘→∞ (2𝑘 − 1)! − 1
1
= lim
∙ 𝛼2 ((2𝑘 − 1)! − 2) = 𝛼2
𝑘→∞ (2𝑘 − 1)! − 1
1
б)𝑝
̅̅̅1 = lim 2𝑘−1 (1 ∙ (𝑞 − 1) + 0(𝑞 2 − 1) + 1(𝑞 3 − 𝑞 2 ) + ⋯ + 1 ∙ (𝑞 2𝑘−1 − 𝑞 2𝑘−2 )) =
𝑘→∞ 𝑞

−1
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1

= lim

𝑘→∞ 𝑞 2𝑘−1

1

𝑝
̅̅̅2 = lim

𝑘→∞ 𝑞 2𝑘−1

1

= − lim

𝑘→∞ 𝑞 2𝑘−1

−1
−1

−1

𝑘→∞ (𝑞 2𝑘−1

(0 ∙ (𝑞 − 1) − (𝑞 2 − 𝑞) + 0 ∙ (𝑞 3 − 𝑞 2 ) − (𝑞 4 − 𝑞 3 ) − ⋯ − (𝑞 2𝑘−1 − 𝑞 2𝑘−2 )) =
∙ (𝑞 + 1) ∙ (𝑞 + 𝑞 3 + ⋯ + 𝑞 2𝑘−2 ) = lim

𝑞

𝑞+1

, 𝜆[𝑥2 ] = 𝑝2 =

1

𝑘→∞ 𝑞 2𝑘−1

Тогда характеристические показатели системы (5)
а)𝜆[𝑥1 ] = 𝛼1, 𝜆[𝑥2 ] = 𝛼2
б) 𝜆[𝑥1 ] = ̅̅̅
𝑝1 =

𝑞 2𝑘 − 1
𝑞
=
− 1)(𝑞 + 1) 𝑞 + 1

∙ (𝑞 − 1) ∙ (1 + 𝑞 2 + ⋯ + 𝑞 2𝑘−2 ) = lim

𝑞

1−𝑞

.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследованы функции диэлектрической проницаемости серебра и золота в различных состояниях.
Впервые получены экспериментальные кривые для наночастиц серебра, внедренных в полимер. Исследованы функции
для серебра, полученного методом электрохимического осаждения на поверхности, а также рассмотрены функции
диэлектрической проницаемости чистой серебряной и золотой пластин.
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость серебра и золота, наночастицы, анодное растворение, поливиниловый спирт
Эллипсометрические методы исследования очень
важны в настоящее время. Они широко используются в
области оптоэлектроники, фотовольтаики, микробиологии. Для определения свойств сложных полупроводниковых объектов, состоящих из большого количества слоёв
требуются соответствующие технические средства, которые позволяют регистрировать малейшие изменения как в
структуре, так и в оптических свойствах отдельного слоя.
Именно эллипсометр предназначен для проведения такого
рода исследований.
Актуальной задачей среди ученых в настоящее
время является задача о плазмонных взаимодействий с молекулярными и биологическими объектами. Плазмонные
волны могут быть сгенерированы на поверхности металла
в присутствии диэлектрика, поэтому очень важно знать
свойства обоих материалов. Именно функция диэлектрической проницаемости является основной характеристикой металла, а, следовательно, и плазмонной волны.
В современных литературных источниках отсутствуют данные по измерениям функции диэлектрической
проницаемости благородных металлов в полимере. Известные работы [1, с.133] ссылаются на статью [2, с.4375],
в которой исследовались металлические пленки, полученные путем вакуумного напыления при комнатной температуре в диапазоне 0,5-6,5 эВ. Однако результаты представленные в статье являются неполными и не совсем
согласуются с нашими результатами. Поэтому в данной

статье будут представлены экспериментальные кривые
функций диэлектрической проницаемости благородных
металлов, помещенных в различные среды, измеренные
на суперсовременном и точном оптическом оборудовании
фирмы HORIBA.
Эллипсометрические измерения основаны на изменении состояния поляризации луча, отраженного от поверхности какого-либо материала. Измеряемыми параметрами являются комплексные коэффициенты Френеля rs, rp
(rs – коэффициент отражения Френеля для света поляризованного перпендикулярно плоскости падения луча; rp –
для света поляризованного параллельно плоскости падения луча) (рис.1), которые благодаря встроенному математическому обеспечению преобразует данные коэффициенты согласно известным формулам (1) в показатели
преломления и отражения или же в функции диэлектрической проницаемости.

n  n  ik
  1  i 2

  n2
1  n 2  k 2
 2  2nk

(1)
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Эллипсометр фирмы HORIBA JOBIN YVON так же
позволяет измерять толщину слоя материала на различ
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ных поверхностей в том числе тонких пленок и любых
слоистых структур.

Рис.1. Схема изменения поляризации луча, отраженного от поверхности
Вычислительные процессы данного оптического
прибора основаны на расчетных моделях двойного осциллятора, Друде-Лоренца, Друде-Зоммерфельда. Наиболее
приемлемой моделью для описания реальных свойств металла является модель Друде-Зоммерфельда.Теория
Друде свободных электронов описывается формулами:

 pl2
 ( )  1  2
  i
 pl2  2
 '( )  1 
1   2  2
 pl2  2
 ''( ) 
 (1   2  2 )

(2)

где γ – частота столкновений электронов; τ – время релаксации (10-14 с); έ,έ́ ́ – действительная и мнимая части функции диэлектрической проницаемости соответственно.
Расчетные данные и кривые функций определялись согласно данной модели.
Методика приготовления образцов и проведения
измерений
Чистый серебряный и золотой образцы соответствовали пробам 999,9 согласно банковской маркировке.
Перед измерениями поверхность золотой и серебряной
пластины были обработаны дистиллированной водой и
высушены при комнатной температуре.
Серебряные пленки готовили методом электроосаждения по методике, подробно описанной в работе [3,
с.116], в электролите следующего состава, г/л: калий железистосинеродистый - 35; калий роданистый - 80; калий
углекислый - 35; серебро (в пересчете на металл) - 25.
Электролит по своим свойствам близок к цианистому, так
как разряд ионов серебра идет из цианистого комплекса:
[Ag(CN)3]2- + e- = Ag + 3 CN-, поэтому все зависимости в
этом электролите идентичны цианистому, в частности,

выход по току близок к 100 %. Электролиз проводили при
температуре 18-20 оС и плотности тока 5 мА/см2 в течение
15 мин, что соответствовало матовой (с определенной шероховатостью – высотой выступов) серебряной пленке
толщиной 5 мкм. Шероховатость и пористость одной части поверхности образца изменяли путем анодного растворения серебряной пленки на слой 0,5 мкм при плотности тока 5 мА/см2. После электроосаждения и анодного
растворения образцы промывали в течение 10 мин проточной водой для удаления солей электролита. Затем поверхность высушивали при температуре 60 оС. На рис.2 представлены сканы поверхности серебряных пленок, из
которых видно, что пленки содержат зерна размером от
0,5 до 3 мкм. Анодное растворение, например, на толщину
0,5 мкм приводит к уменьшению размера зерен до 0,3 мкм
(300 нм) и менее.
Для приготовления полимерных образцов сначала
синтезировали гидрозоль наночастиц серебра, по методике, описанной в [4, с.11], размер полученных дисперсий
регистрировали методом фотонно-корреляционной спектроскопии на установке PhotoCor-Complex, радиус наночастиц серебра составлял r=35нм. Максимум плазмонного
поглощения регистрировался на двухлучевом спектрофотометре UV-Probe и приходился на λ=420 нм, что согласуется с литературными данными [5, с.134] [6, с.778] и свидетельствует о наличии наночастиц в растворе. Пленки
готовили на основе поливинилового спирта с процентным
содержанием W=20%, наливались на стекло и сушились
при комнатной температуре. После высыхания образцы
легко отделялись от стекла и измерения проводили уже
без стекла. Концентрация наночастиц гидрозоля серебра в
пленке составляла С=10-6 М.
Обсуждение результатов
В первой серии экспериментов были проведены измерения функций диэлектрической проницаемости чистой серебряной и золотой пластин маркировки 999,9 в видимом диапазоне длин волн. На рис.3. представлены
результаты измерений пластин.
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б) анодное растворение 0,5 мкм
а) после электроосаждения
Рис.2. Сканы поверхности электроосажденных серебряных пленок, полученных на электронном микроскопе
JSM-6390: после электроосаждения (х 9,000) и анодного растворения на 0,5 мкм (х 9,500)

а)
б)
Рис.3.Функции диэлектрической проницаемости: а) - серебряной пластины;
б) – золотой пластины. Синий график – действительная часть функции; красный график – мнимая часть функции.
Полученные кривые функций действительной и
мнимой части диэлектрической проницаемости во многом
повторяют ход кривых, полученных авторами в работе [2,
с.4375] для серебряной поверхности изготовленной вакуумным напылением.

Во второй серии эксперимента представляло интерес исследовать диэлектрические функции серебра, полученного электрохимическим осаждением. На рисунке 4
показаны экспериментальные кривые функции диэлектрической проницаемости серебряной поверхности, полученной методом электрохимического осаждения без анодного растворения и с анодным растворением.

а)
б)
Рис.4.Функции диэлектрической проницаемости серебряной поверхности:
а) – без анодного растворения; б) – с анодным растворением
Из рисунка4 видно, что функция серебряной поверхности без анодного растворения имеет такой же вид,
что и функции для чистой серебряной пластины. Что касается образца с анодным расворением, то здесь наблюдается явное несовпадение с предыдущими результатами.
Как видно из рисунка 4б, для кривых характерно наличие

максимума. Действительная часть кривой лежит в положительной области, что не соответствует кривой функции
диэлектрической проницаемости серебра для поверхности
без анодного растворения и кривой для серебряной пластины.
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а)
б)
Рис.5.Функции диэлектрической проницаемости цитратного серебра в поливиниловом спирте –
а), чистая пленка поливинилового спирта – б).
Согласно кривым рисунка 5а, можно сделать вывод, что кривая соответствующая мнимой части функции
диэлектрической проницаемости возрастает в видимом
диапазоне, как и в случае для серебряной пластины, но по
величине значение Im(ε) уменьшилось примерно на порядок. Это может быть связано с тем, что распределение наночастиц серебра в полимере носит случайный характер и
ввиду малой концентрации частиц отклик плазмонной
волны генерируется менее интенсивно. Кривые функций
диэлектрической проницаемости чистого полимера спадают не нарушая известного поведения кривых для прозрачных полимеров. Следовательно, можно сделать вывод
о наличии возмущений в среде, вызванных присутствием
металлических наночастиц, о чем свидетельствует мнимая
части функции рисунка 5а. Что касается действительной
части диэлектрической проницаемости, то, чтобы понять
поведение кривой, в данном случае следует провести дополнительные исследования с различной концентрацией
серебра и с различными размерами наночастиц в полимере. Данному вопросу будут посвящены наши следующие эксперименты.
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Брикманс Анастасия Владимировна
Аспирант кафедры почвоведения, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
Дербенцева Алла Михайловна
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Герасименко Артем Игоревич
Магистрант кафедры почвоведения, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
Физико–механические показатели почв, представляют собой совокупность свойств, определяющих их отношение к внешним и внутренним воздействиям: текучесть, пластичность и др. Одна и та же почва в зависимости от влажности может проявлять свойства текучести, упругости, пластичности. С физико-механической
точки зрения почву, прежде всего, характеризуют такие
показатели, как гранулометрический и микроагрегатный
составы, по результатам определения, которых почвы
называют тяжелыми или легкими. Это позволяет провести
ряд оценок противоэрозионной устойчивости микроструктуры, которая характеризует способность почв противостоять смывающему действию водного потока или
совместному действию потока воды и капель дождя. Количественно она выражается величиной, размывающей

скорости потока, размером водопрочных агрегатов и сцеплением частиц. Противоэрозионная стойкость, как и другие водно-физические свойства, в значительной степени
определяются свойствами коллоидно-дисперсных минералов, преобладающих в илистой фракции, что особенно
присуще муссонному климату Дальневосточного региона
[1,2].
Цель работы: изучить физико-механические свойства природно-техногенной почвенной катены.
Объекты исследования: Реттиховская природнотехногенная почвенная катена расположена в системе хребта Сихотэ-Алинь, на территории отработанного буроугольного месторождения.
Результаты полевого обследования выявили многочисленные случаи проявления эрозионных процессов на
склонах отвалов (рис. 1,2,3,4).

Рисунок 1 - Оползневые и эрозионные процессы
разрушили борта самозарастающего внешнего отвала
литостратов

Рисунок 2 - На дне оползневой воронки
развиваются линейные формы эрозии

Рисунок 3 - Верхняя часть многовершинного оврага,
развитого на внешнем отвале вскрышных пород

Рисунок 4 - Овраг третьей стадии развития,
образовавшийся в «теле» отвала вскрышных пород
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Аналитическая работа выполнена по общепринятым методам. В названии почв использовалась классификация [3].
Первый элемент катены – буроземы оподзоленные
крайне мелкие неглубокоосветленные, развитые на западном склоне сопки, плавно спускающемся к верхнему техногенному озеру, образованному в результате отработки

Рисунок 5 - Проточное техногенное озеро №1
AY (0-7 см) – серогумусовый горизонт, темно-серого цвета, свежий, мелкокомковатый, рыхлый, с многочисленными корнями диаметром от 1 до 4 мм и обломками
гранита; переход в нижележащий горизонт через оподзоленную прослойку заметен.
ВМоп (7-21см) – верхний слой структурно-метаморфического горизонта, серого с палевым оттенком цвета,
слоистый, мелкопористый, свежий, гравелистый, встречаются корни; постепенно переходит в нижележащий горизонт.
С (21-62 см) – почвообразующая порода бурого
цвета, свежая, бесструктурная, мелкокаменистая, встречаются крупные корни деревьев.
Второй элемент катены – литостраты рекультивированного внешнего отвала горных пустых пород. По всей
площади внешних отвалов насаждения из сосен и одиночные самосеянные экземпляры осины. Среди древесной
растительности, в покрывающем дневную поверхность
листово-хвойном опаде много грибов с замороженными
шляпками, хвойных шишек. На свободных от растительности участках встречаются выходы горных геологических пород.
Слой (0-3 см) - сверху «засыпан» опавшей хвоей,
свежий, светло-серый, много корней и мелких кусочков
угля; по всему простиранию мелких тонких корней гумусовые черные образования в виде затёков – начало гумусообразования; плавно переходит в нижележащий слой,
отличающийся по цвету.
Слой (3-15 см) - неоднородной окраски, пятнистый
за счет разнородной по минералогическому составу
вскрышной породы, свежий; по гранулометрическому составу опесчаненная глина, являющаяся основной корневой зоной; много кусков расслаивающегося на пласты
угля и различной. По ходам мелких корней заметны следы
гумусообразования. Переход по увеличивающемуся серому фону и нарастающей влаге.
Слой (15-30 см) - сырой, неоднородно окрашенных
материал, с преобладанием участков плотной сизой глины
с ржаво-ярко-оранжевыми пятнами. В профиле вразброс
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угольного месторождения открытым способом (рис. 5).
Воды его впадают во второе техногенное озеро, образовавшееся в выработанном котловане, и расположенном
между отвалами пустых горных пород - литостратов (рис.
6). Поверхность покрыта древесно-кустарниковой растительностью, преимущественно из березы, осины с отдельно стоящими кедрами.

Рисунок 6 - Техногенное озеро №2
разместились буро-серо-ржавые куски полуразложившегося угля, которые разламываются при нажатии на них руками и расслаиваются на тонкие плоские отдельности;
корни. Переход в нижележащий слой по увеличивающейся влажности и глыбистости.
Слой (30-60 см) - очень влажный, пёстрый с преобладанием шоколадно-бурых и серых тонов, крупно глыбистый, глинисто-опесчаненный с многочисленными включениями кусков разлагающегося угля и других горных
пород, пронизан корнями древесных растений.
Третий элемент катены – литостраты внешнего самозарастающего отвала пустой горной породы. Вся площадь самосевом заросла древесными породами - берёза,
осина, единично подрост сосны (около 5-6 лет).
Слой (0-3 см) - минеральный материал со слабо выраженной структурой, свежий, желтовато-серого цвета,
многочисленные корни, дресвяно-песчанистый, переход
слабо заметный.
Слой (3-12 см) - сырой, неопределенной структуры,
грязно-желто-серого цвета, пронизан корнями различного
диаметра, по профилю мелкие и крупные обломки угля,
разламывающиеся в руках. Переход плавный, по увеличивающемуся количеству крупных обломков горной породы.
Слой (12-30 см) - влажный, неоднородной окраски,
с преобладанием участков плотной ржаво-оранжевой
глины. В профиле встречаются буро-серые с черным отливом куски полуразложившегося угля, разламывающиеся при нажатии на них руками и расслаивающиеся на
тонкие плоские отдельности, корни разного диаметра. Переход в нижележащий слой по увеличивающейся влажности и глыбистости.
Слой (30-45 см) - очень влажный, пёстрый с преобладанием сизо-бурых и серых пятен, крупно глыбистый,
плотный, глинисто-опесчаненный с многочисленными
включениями кусков разлагающегося угля и других горных пород, пронизан корнями древесных растений. Переход постепенный.
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ностью к оструктуриванию, что связано с многочисленными обломками подстилающей породы в виде дресвы,
насыщающими горизонты ВМоп и С. Известно, что с гранулометрическим составом почв связана величина интервала увлажнения от нижней до верхней границы пластичности, при котором почва деформируется с сохранением
приданной ей формы, максимально набухает, обладает
слабым сопротивлением при внешнем механическом воздействии.
При влажности, превышающей нижний предел пластичности, почва оказывает слабое сопротивление механическому воздействию. В серогумусовом горизонте описываемой почвы такой границей является влажность 48%.
В соответствии с числом пластичности, находящемся в
пределах от 16 до 10 (табл. 1), почвы имеют суглинистый
гранулометрический состав. Что касается показателей, соответствующих границе клейкости, то они несколько
ниже значений верхнего предела пластичности на 6-8 %.
Таблица 1
Физико-механические свойства буроземов оподзоленных крайне мелких неглубокоосветленных
Нижний
Верхний
Граница
Число
ГранулометричеГраница
предел
предел
скатыва
пластичский состав по
Глубина,
клейкости
пластичнопластичнония в шнур
ности
пластичности
см
сти
сти
%
0-7
49
48
57
32
16
Суглинки
7-21
38
39
44
28
11
Суглинки
21-62
37
39
44
29
10
Суглинки

Слой (45-60 см) - сырая, сизая глина, крупно глыбистая, много кусков полуразложившегося угля различного размера.
Обсуждение результатов:
Первый элемент катены. Гранулометрический и
микроагрегатный анализы буроземов оподзоленных крайне мелких неглубокоосветленных показали следующее.
Изученные почвы в целом относятся к суглинкам. Равномерно распределены по профилю все фракции, однако
преобладающей является опесчаненная, что и отражается
в названии: суглинки средние мелкоопесчаненные или суглинки легкие опесчаненные. Результаты микроагрегатного анализа выявили преобладание в почвах песка (6169%). Содержание илистой фракции практически не изменяется по слоям и не превышает 1-3 %. По результатам
гранулометрического и микроагрегатного анализов произведена оценка структурного состояния: почвы обладаю
слабо водопрочной структурой и незначительной способ-

Горизонт
АY
ВМоп
С

Противоэрозионная стойкость, как и другие воднофизические свойства, в значительной степени определяются свойствами коллоидно-дисперсных минералов, которые преобладают в илистой фракции. Противоэрозионная стойкость почв и грунтов количественно выражается
величиной размывающей скорости водного потока, которая непосредственно определяется размером водопрочных агрегатов и сцеплением их друг с другом. Результаты
непосредственных полевых и лабораторных исследований
по установлению эрозионных констант показали, что илистая фракция в верхнем серогумусовом горизонте составляет 11%, а допустимая не размывающая скорость водного потока равна 0,227-0,232 м/с; следовательно, противоэрозионные свойства не высоки. Показатели противоэрозионной стойкости почв, полученные по соотношению
фактора структурности к фактору дисперсности, выявили
подобные результаты.
Второй элемент катены. Изучение состава и физических свойств литостратов рекультивированного отвала
показало, что гранулометрический состав от слоя к слою
меняется: до глубины 30 см он представлен суглинками
средними пылевато-мелкопесчаными, ниже – глиной легкой иловато-крупно пылеватой. В целом преобладают
фракции крупной пыли и мелкого песка. Значения показателей физической глины, как и илистой фракции, плавно
повышаются с глубиной, свидетельствуя об утяжелении
гранулометрического состава.

Из результатов микроагрегатного анализа следует,
что в слоях литостратов преобладает фракции размерам
0,25–0,05 мм, а минимум приходиться на фракции средней
пыли и ила. Физический песок и физическая глина составляют соответственно 69-79% и 21-31%. Расчёты показателей структурного состояния и противоэрозионной стойкости исследуемого материала литостратов произведены по
результатам гранулометрического и микроагрегатного состава. Структура исследуемого материала литостратов в
верхнем трёхсантиметровом слое неводопрочная за счет
многолетних насаждений хвойных. Структура нижележащих слоев то же слабо водопрочная. Способность к оструктуриванию литостратов незначительная. Противоэрозионная стойкость материала, расположенного под верхним
слоем, низкая, а гумусированный верхний слой имеет
среднюю степень противоэрозионной стойкости, связанную с опадом.
Как показали результаты исследования реологических свойств литостратов, значение влажность, при которой частицы начинают двигаться, составляет 24-38 %
(табл. 2). При дальнейшем увлажнении, соответственно,
до 26-43% масса растекается. По влажности на границе
скатывания материала литостратов в шнур, характеризующей нижний предел пластичности, рассчитаны числа
пластичности, которые подтвердили гранулометрический
состав литостратов.

Таблица 2
Физико-механические свойства литостратов рекультивированного внешнего отвала
Граница
Верхняя
Граница
Нижняя граница
Число
Слой, см
скатывания
граница
клейкости
текучести (%)
пластичности
в шнур (%)
текучести (%)
(%)
Слой (0-3)
26
19
27
22
7-суглинки
Слой (3-15)
28
21
29
23
7-суглинки
Слой (15-30)
24
18
26
22
6-суглинки
Слой (30-60)
38
13
43
31
25-глины
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ненным. С глубиной (до30 см) он становится среднесуглинистым с увеличенной вдвое илистой фракцией (с 8 до
16%). В слое 45-60 см – это уже суглинок тяжелый пылевато-мелкоопесчаненный, в котором илистая фракция возросла до 19% с одновременным увеличением средней и
мелкой пыли. В микроагрегатном составе прослеживается
преимущество макроагрегатов, в частности, фракций мелкого песка (34-45%). По результатам этих двух анализов
определены фактор структурности и фактор дисперсности, позволяющие установить противоэрозионную устойчивость материала литостратов. Как видно, структура литостратов слабо водопрочная при незначительной способности к оструктуриванию; противоэрозионная устойчивость низкая.
Реологические константы (табл. 3) заметно различаются вниз от слоя к слою, кроме чисел пластичности,
которые определяют материал как суглинистый.
Таблица 3
Физико-механические свойства материала литостратов самозарас-тающего отвала
Глубина,
Граница
Нижний
Верхний
ГраницаскаЧисло
Гранулометрисм
клейкости
предел
предел
тыва
пластичческий состав
пластичности
пластичности
ния в шнур
ности
по пластичности
%
0-3
30
34
39
28
6
Суглинки

Результаты определения противоэрозионной стойкости материала литостратов, показывают низкую величину размывающей скорости потока (0,265 м/с), необходимую для начала эрозионного процесса на поверхности
отвала. При условии выпадения интенсивных длительных
муссонных дождей и размыва нижележащих слоев литостратов потребуется гораздо большая допустимая не размывающая скорость водного потока, 0,338-0,342 м/с, так
как возрастает в 2,5 раза сцепление частиц (с 0,14 до 0,35
кг/см2) и нормативная усталостная прочность на разрыв с
0,0043 до 0,0117кг/см2.
Третий элемент катены. Гранулометрический и
микроагрегатный составы материала литостратов самозарастающего внешнего отвала характеризуются следующими показателями. Верхний 3-сантиметровый слой
представлен суглинком лёгким пылевато-мелкоопесча-

Слой

Слой
Слой

3-12

29

33

36

17

16

Суглинки

Слой

12-30

22

25

27

19

6

Суглинки

Слой

30-45

25

26

30

12

14

Суглинки

Слой

45-60

24

31

33

13

17

Суглинки

Результаты непосредственных полевых и лабораторных исследований по установлению эрозионных констант показывают, что илистая фракция в верхнем 3-сантиметровом слабогумусированном слое составляет 8%, а
допустимая не размывающая скорость водного потока
равна 0,307 м/с. С глубиной, с возрастанием процента ила,
увеличивается и допустимая не размывающая скорость
водного потока – до 329 м/с.
Выводы:
 по фактору структурности все элементы катены обладают незначительной способностью к оструктуриванию;
 по показателям степени агрегированности почвы и
материал литостратов слабо устойчивы;
 по критериям противоэрозионной стойкости почвы
и материал литостратов обладают очень слабой
устойчивостью к эрозионным процессам.
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ТИПИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ КАЗАХСТАНСКОГО ПРИАРАЛЬЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЕРМЕРСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ В УСЛОВИЯХ ИХ ЛАНДШАФТНОГО
РАЗНООБРАЗИЯ
Оразбекова Куралай Сатыбалдиновна
аспирант Омского Государственного Аграрного, Университета имени П.А. Столыпина, г.Омск
Земельные ресурсы с ее почвенным покровом в
жизни общества выполняет политическую, социальную и
экологическую функции [10, с.42].

Правовой и понятийный аппарат типизации земель
заложен в Земельном Кодексе Республики Казахстан [3].
В статье 97 (п.п. 1, 2, 4) землями сельскохозяйственного
назначения признаются земли, предоставленные для нужд
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сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, замкнутыми водоемами, мелиоративной сетью, постройками и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также прочие угодья (солонцы, пески, такыры и другие прочие угодья, вкрапленные
в массивы сельскохозяйственных угодий). К сельскохозяйственным угодьям относятся: пашня, залежь, земли, занятые многолетними насаждениями, сенокосы и пастбища.
Школа В.В.Докучаева наглядно доказала, что сельскохозяйственные земли являются производным природного комплекса и зависят от его составляющих, таких как
климат, литология, рельеф, подземные и поверхностные
воды. Еще в 1892 году В.В. Докучаев разработал план преобразования природы, включающий в себя стройную систему взаимосвязанных мероприятий, важнейшим из которых ученый считал «... выработку норм, определяющих
относительные площади пашни, лугов, леса и вод». Именно В.В. Докучаев впервые употребил термины «зональность», «природные комплексы», определяя взаимовлияние климатических условий, почв, растительности, животного мира и других природных факторов.
Являясь объектом эксплуатации, естественные ландшафты претерпевают всевозможные изменения, трансформируясь в новую модифицированную систему – антропогенный ландшафт [11, с.224].
Территории, занятые под сельскохозяйственное
производство принято рассматривать как сельскохозяйственный ландшафт или агроландшафт и в своем развитии
они подчиняются общим географическим законам [4,
с.57].
Основоположником учения об антропогенных типах природного комплекса является Л.Г. Раменский. В
своих трудах он дал определение типа земель с учетом их
природной и производственной составляющей. «Тип - это,
прежде всего, потенция определенных видов использования территории: ее пахотно-сенокосно-пастбище-лесоспособность, пригодность для разведения определенных
сельскохозяйственных культур…, потенция их урожайности, увеличения плодородия под влиянием осушки, внесения удобрений и т.п.» [14, с.334].
Следует отметить позитивную тенденцию интереса
к ландшафтному подходу в изучении агросистем специалистами сельскохозяйственных наук. В.И. Кирюшин обосновал концепцию адаптивно-ландшафтного земледелия,
указав на необходимость дифференциации земледелия в
структурно-функциональной иерархии ландшафта не на
уровне биоклиматических зон или провинции, а на уровне
региональной пространственной дифференциации природных комплексов [6, с.784].
В.Н. Краснощековым разработана концепция ландшафтно-экологического земледелия [9, с.216]. А.Н. Каштановым разрабатывается концепция устойчивого функционирования агроландшафт, под которым он понимает
«сложную территориальную экологическую и биоэнергетическую систему, где все взаимосвязано и сбалансировано. Одновременно же это и база для сельскохозяйственного производства» [4, с.16].
Щербаков А.П. и Швебс Г.И. к сельскохозяйственному ландшафту применяют термин «культурный агроландшафт», под которым подразумевается «обоснованное

сочетание пашни, лугов, леса и лесных полос, водоемов,
резерватов, естественных ландшафтов, мест отдыха, дорог
и другой хозяйственной инфраструктуры» [5, с.162].
Однако в перечисленных научных разработках оптимальное соотношение различных угодий и соответствие
их естественным морфологическим границам естественного ландшафта осуществляется на базе покомпонентного
подхода, учитывая только почвенно-мелиоративные свойства агроландшафта и неоднородность почвенных ресурсов.
В Республике Казахстан накоплен достаточно богатый опыт в области региональных и прикладных ландшафтных для целей сельского хозяйства. Основоположниками являются В.А. Николаев, Гельдыева Г.В., И.Б. Скоринцева, Тасболат Б. и др.
Характер хозяйственного воздействия в значительной мере определяет особенности развития естественных
и антропогенных ландшафтов, их устойчивость к воздействию и экологическое состояние.
В методологическом плане организация и управление агроландшафтных систем, типизация земель сельскохозяйственного назначения, по мнению казахстанских
ученых-ландшафтоведов, должны базироваться на принципах, разработанных на основе ландшафтно-экологического подхода: системности, комплексности, ландшафтных границ, ландшафтно-экологического баланса, оптимального функционирования агрогеоэкосистем, многоуровневой и многофакторной адаптации, практической и
экономической целесообразности [2, с.215].
Ландшафтно-экологический
(геоэкологический)
подход базируется на принципах комплексности, сохранения экологической полноценности среды в зонах хозяйственной активности и учета экологической устойчивости
[8, с.150].
Основная цель привлечения данного подхода заключается в установлении ландшафтно-экологической
целесообразности существующего вида хозяйственного
использования территории. Подход ориентирован на изучение естественных закономерностей развития, структурной организации ПТК различного таксономического ранга и их компонентов, выявление экологических факторов,
лимитирующих использование природных ресурсов в
пределах выделенных ПТК, установление в пространственном аспекте возможных тенденций развития и функционирования в новых условиях хозяйственного использования. Геоэкологический подход позволяет определить
характер и интенсивность антропогенного влияния на все
параметры природной подсистемы, оценить ее устойчивость, экологическую ёмкость и осуществить разработку
адресных природоохранных мероприятий. Изучение ландшафтной структуры позволяет создать интегрированную
оценку природно-хозяйственных условий региона и установить оптимальное соотношение различных видов хозяйственного использования.
Данный подход предполагает устройство территории на основе морфологических частей ландшафта - местностей, урочищ, фаций, к которым «привязывают» систему ведения хозяйства, земледелия, природоохранные
мероприятия и заканчивают формированием экологически однородных участков. В основе подхода лежит идея
целостности исследуемых объектов и единства их внутренних связей [12, с.18].
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Исследования по экодиагностике природной подсистемы базируются на теоретических и методологических положениях, выдвинутых и обоснованных известными географами Н.А. Гвоздецким (1958), А.Г. Исаченко
(1991, 2001), Б.И. Кочуровым (1999), Ф.Н. Мильковым
(1966, 1973), В.А. Николаевым (1958), Н.А. Солнцевым
(1948), В.П. Чупахиным (1970, 1987) и др.
Анализ научной литературы позволил выявить, что
чаще всего исследования оценочного характера осуществляются с использованием системного, сравнительного, регионально-типологического, районирования, зонирования
и соответствующих им принципов, и методов.
Системный подход особую роль играет при исследовании проблем взаимодействия общества и природы,
расселения населения, планирования территории, охраны
окружающей среды.
Историко-генетический подход применяется при
реконструкции условий и требует в качестве необходимого этапа исследования комплексный анализ основных
факторов пространственно-временной дифференциации
природных систем.
Региональный подход предполагает всесторонний
учет региональных особенностей территории и выделение
таксономических единиц районирования. Учет региональных особенностей используется при общей оценке территории и основывается на принципах генезиса, территориальной целостности и ее индивидуальности.
Районирование как способ географического познания заключается в членении территории на равнозначные
или иерархически соподчиненные таксономические единицы, отличающиеся от соседних территорий по комплексу признаков (геологическое строение и рельеф, климат, воды, почвы, растительность), характеризующих
естественные (природные) условия жизни человека, определение их таксономического ранга и изображение на
карте с характеристикой специфических особенностей.
Анализ теоретических работ, научных и научноприкладных схем районирования показывают, что будь
оно региональным, локальным по масштабу, научного или
научно-прикладного значения, основывается на определенных научных подходах и соответствующих им принципах.
Суть ландшафтно-экологического подхода состоит
в системном анализе взаимодействия природной и антропогенной составляющих в современных ландшафтах, их
ответных реакций на воздействие, оценке степени изменений, негативных последствий.
С позиций ландшафтного подхода при землеустройстве, в том числе и типизации земель, основными объектами являются природно-территориальные комплексы
ранга «местность» и «урочище». В их пределах осуществляется реализация определенной специализации с учетом
максимальной адаптивности к природным условиям. Принцип функционального тождества позволяет объединять
местности и урочища с учетом их пространственных отношений в ландшафтно-территориальные структуры по
принципу таксономических рядов.
Формирование систем земледелия, адаптированных в соответствии с природными факторами территории,
должно происходить в соответствии со структурно-функциональной иерархией ландшафта. При этом биоклиматические особенности ландшафта обусловливает специализацию сельского хозяйства, а морфогенетические сво-
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йства ландшафта - преобладающий вид сельскохозяйственных угодий и т.д.
С методологических позиций определенный интерес представляет адаптивно-ландшафтное землеустройство, предусматривающее агроэкологическую группировку земель и обеспечивающее сбалансированный характер землепользования. Это направление разработано российской школой и предусматривает:
 агроэкологическую типизацию земель по ресурсам
и лимитирующим факторам почвенного плодородия, тепла, влаги и потенциала развития деградационных процессов;
 функционально-целевую типизацию земель с оптимизацией соотношения угодий и структуры посевных площадей;
 формирование природоохранной инфраструктуры
агроландшафта;
 уточнение специализации хозяйства и схемы размещения севооборотов по территории на базе комплексного анализа природно-хозяйственных ресурсов и эффективности их использования.
Адаптивно-ландшафтная система земледелия позволяет:
 адаптировать к местным условиям ландшафта территории хозяйства агроэкологическое регламентирование агротехногенных нагрузок;
 адаптировать подбор культур, сортов и севооборотов, технологий возделывания культур с учетом агроэкологических особенностей земель;
 адаптировать рациональные с точки зрения экологии и экономики землепользования биологизации
земледелия и гибкие агротехнологии;
 осуществлять консервацию и мелиорацию деградированных земель, повышать устойчивость продуктивности проблемных агроландшафтов [7, с.195].
На наш взгляд, адаптивно-ландшафтный подход
очень близок по методологическому содержанию ландшафтно-экологическому подходу, применение которого
позволяет находить оптимальные условия землепользования и землеустройства в соответствии с видовым ландшафтным разнообразием.
При ландшафтно-экологических исследованиях
неотъемлемым является комплексный анализ основных
факторов пространственной дифференциации ландшафтов. Руководствуясь принципом комплексного сопряженного анализа, выше изложенное положение предполагает,
что показатели или индикаторы экологических ситуаций
региона, темпов и направленности деградационных процессов и антропогенной трансформации ландшафтов подчинены зональным закономерностям и предопределяются
структурной организацией и пространственной дифференциацией (геолого-геоморфологическими, гидрогеологическими, климатическими, почвенно-растительными
особенностями).
Количественный и качественный анализ региональной ландшафтной структуры имеет одно из первостепенных значений при выявлении деградационных процессов, оценке масштабов и степени их проявления, определении диагностических признаков и критериев проявления негативных природно-антропогенных процессов, приводящих к снижению и потере природного потенциала,
разработке рекомендательных мероприятий по снижению
экологической напряженности.
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Зонирование территории как метод ландшафтноэкологических исследованиях носит прикладной характер. Научной основой его служит анализ географических
факторов, определяющих состояние территории и мероприятия, необходимые для создания благоприятных ландшафтно-экологических условий. Зонирование основывается на принципе функциональной целостности и заключается в территориальном делении по степени пространственного проявления сельскохозяйственного воздействия на природные комплексы, характеру их освоенности и пригодности для планирования и использования.
Методы комплексной оценки по интегрированным
и частным показателя к настоящему времени широко
используются [16, с.236].
Данная группа методов применима для сопряженного анализа (сопоставления, наложения) ландшафтов
и видов их использования, стимулирующих развитие
негативных явлений и состояний, последствия которых
можно выразить в качественной и количественной форме
с последующей комплексной интегральной оценкой ландшафтно-экологического и агроэкологического состояния
земель казахстанской части Приаралья.
Основным методическим приемом типизации земель является процедура выявления основных и частных
показателей и критериев ландшафтно-экологического и
агроэкологического состояния территории. К таковым мы
относим: видовое разнообразие ландшафтов, генетические типы макро- и мезорельефа, литология и механический состав четвертичных отложений, гидрогеологические особенности региона, агромелиоративные свойства
почвенных разностей, типизация производства направленность современных геодинамических процессов.
Характеристика природной среды оценивается группой свойств, которые являются системообразующими
факторами, количественные и качественные значения которых являются интегральными критериями, отражающими состояние отдельных компонентов ландшафтов и
учитывающими влияние хозяйственной деятельности на
их изменение. При оценке динамики состояния компонентов агроландшафтов наиболее существенны связи (модели) между интегральными показателями и средообразующими (природными и техногенными) факторами, а при
оценке же динамики состояния агроландшафтов в целом –
связи (модели) между отдельными компонентами [1, с.32].
Экологические функции почв определяются их
природным (естественным) плодородием, то есть наличием запасов гумуса, поскольку гумус является основой
всех водно-физических и физико-химических свойств
почв, делающих почву мощным биогеохимическим барьером, регулирующим взаимосвязь между биологическим
и геологическим круговоротами.
Интегральными критериями для оценки состояния
поверхностных и подземных вод являются лимиты водопотребления, режим и качество вод, которые определяются интенсивностью поверхностного стока, интенсивностью и направленностью водообмена между почвами и
грунтовыми водами и поступлением загрязненных веществ с сельскохозяйственных угодий [15, с. 140].
В основу группировки типов земель положены
условия расположения почв по рельефу; однородность
геоморфологических и гидрологических условий; сходство по гранулометрическому составу; однородность водных, воздушных и тепловых режимов; близость показателей, определяющих питательный режим; однородность

физико-химических свойств; сходство показателей, определяющих особенности обработки почв.
При выделении экологически однородных групп
должны выполняться следующие условия: группа должна
включать однородные почвы, близкие по гранулометрическому составу и плодородию; группа должна объединять
земли склонов, близкие по экспозиции и величинам
уклона местности; в группу должны входить участки, имеющие одинаковую степень мелиоративного состояния и
величины водного баланса и увлажнения почв; в одну
группу нельзя объединять почвы, имеющие разные природу и степень деградации и загрязнения.
В казахстанской части Приаралья, расположенной
в зоне рискованного земледелия, в условиях высоких летних температур, повышенной ветровой активности и дефицита влаги, генетические типы рельефа и литологический состав четвертичных отложений относятся к
ведущим факторам, определяющим пригодность территории к развитию сельскохозяйственного производства и
специфику агроландшафта. Характер рельефа, его расчлененность, дифференцированность литогенных комплексов, наличие водных объектов оказывают существенное
влияние на значимые для агроландшафтов показатели (механический состав и фильтрационные свойства грунтов,
характер и степень их засоления и пр.). От мелиоративного состояния почвогрунтов и условий обводненности
зависят такие процессы, как направление почвообразовательного процесса, направленность развития негативных
геодинамических процессов (сорово-дефляционные, галогеохимические, импульверизационные, подтопления). Перечисленные процессы снижающих природно-ресурсный
потенциал агроландшафтов, в том числе и качество земель. Среди природных факторов, существенно влияющих на качество земельного фонда Приаралья, особо значимыми являются геолого-геоморфологические, биоклиматические и гидрологические. От этих факторов зависят
такие показатели, как объем испарения и транспирации,
скорость накопления и миграции солей в почвенном горизонте, колебание уровня и минерализация грунтовых вод,
направленность и интенсивность сорово-дефляционных
процессов.
При типизации земель любого региона, а зон рискованного земледелия в особенности, помимо инвентаризации и оценки структурной организации природных комплексов и развивающихся в них деградационных процессов одновременно осуществлялась характеристика и учет
качества земель для определенного уровня землевладения
(землепользования). По внутриотраслевой сельскохозяйственной пригодности на территории казахстанской части
Приаралья нами выделено восемь категорий земель:
1. земли пригодные под садоводство и бахчеводство;
2. пашня;
3. земли пригодные преимущественно под сенокосы;
4. земли пригодные преимущественно под пастбища;
5. земли пригодные под сельскохозяйственные угодья
всех районированных культур с проведением комбинированных мелиораций;
6. земли потенциально пригодные под сельскохозяйственные угодья районированных культур (преимущественно под рисово-люцерновые севообороты) после сложных гидротехнических и агрохимических мелиораций;
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7. земли непригодные под сельскохозяйственные угодья из-за неустранимых ограничений (соры, такыры, осушенное дно Аральского моря);
8. земли нарушенные (карьеры, эродированные склоны);
9. земли природоохранного значения (земли ООПТ,
земли гослесфонда).
Результаты типизации земель послужат основанием для проектирования внутрихозяйственного землеустройства региона в условиях прогрессирующего процесса опустынивания.
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ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЛКАНСКОГО ПРОГИБА. ТРАЕКТОРИЯ
КАЖУЩЕЙСЯ МИГРАЦИИ ПОЛЮСА СИБИРСКОГО КРАТОНА ДЛЯ КОНЦА
ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЯ – НАЧАЛА МЕЗОПРОТЕРОЗОЯ
Песков Алексей Юрьевич
К.г-м.н., Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, г. Хабаровск
Диденко Алексей Николаевич
Д.г-м.н., Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, г. Хабаровск
Косынкин Артем Валерьевич
Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, г. Хабаровск
1. Геологическая характеристика района исследования
По литературным данным кратон – это сформированный в докембрии крупный (несколько миллионов кв.
км) жесткий участок земной коры континентов (например,
СевероАзиатский, Сино-Корейский, Северо-Американский и др. кратоны) [7]. В структуре континентов кратоны составляют около 70% их площади. Между ними располагаются орогенические (или складчатые) разновозрастные пояса. Сибирский кратон занимает центральное место в структуре Северной Азии. На севере, востоке и юге он ограничен Новоземельско-Таймырским, Верхояно-Колымским и Монголо-Охотским фанерозойскими
складчатыми поясами, соответственно; на западе молодой ЗападноСибирской платформой.
В конце прошлого столетия рядом авторов [1, 7]

была предложена модель образования Сибирского кратона, согласно которой последний состоит из серии террейнов: Тунгусский, Анабарский, Олекменский, Алданский
и Становой (рис. 1). К основным структурным швам, объединившим террейны Сибирского кратона в докембрии
можно отнести Акитканский и Билякчан-Улканский (Улканский) вулканоплутонические пояса. Билякчан-Улканский вулканоплутонический пояс расположен на юговостоке Алдано-Станового щита.
Улканская осадочно-вулканогенная серия объединяет три свиты – топориканскую, улкачанскую и элгэтэйскую – общей мощностью более 3 км. Наиболее крупными массивами гранитов улканского комплекса являются Улканский и Южноучурский; первый является петротипическим. Улканский массив гранитов формировался
в три фазы [3]
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Рисунок 1. Структурно-тектоническая схема Сибирского кратона по [10]. Условные обозначения:
1-2 – архейские и раннепалеопротерозойские гранит-зеленокаменные (1) и гранулит-гнейсовые (2) террейны,
3 – позднепалеопротерозойские орогенные и вулканоплутонические пояса (цифры в кружках: 1 – Акитканский,
2 – Билякчан-Улканский, 3 – Ангаро-Канский вулканоплутонические пояса), 4 – коллизионные гранитоиды ЮжноСибирской зоны, 5 – палеопротерозойские орогенные пояса, ремобилизованные в мезо- и неопротерозое.
Настоящая работа посвящена: 1) представлению
палеомагнитных результатов изучения палеопротерозойских пород Улканского прогиба; 2) сопоставлению полученных палеомагнитных данных с данными по Сибирскому кратону [2, 5]; 3) представлению новой модели
траектории кажущейся миграции полюса (ТКМП) Сибири
для второй половины палеопротерозоя и начала мезопротерозоя.
2. Палеомагнитные исследования пород улканского
комплекса
2.1 Граниты Улканского массива

Для 120 образцов гранитоидов улканского комплекса проведена детальная температурная магнитная чистка
естественной остаточной намагниченности (NRM) до
температуры 600-620 С. NRM 27 образцов в ходе температурной чистки показывает нестабильное поведение. В
69 образцах выделено направление высокотемпературной
компоненты намагниченности непосредственно при компонентном анализе, для 24 – кругами перемагничивания.
Мы определяем это направление как характеристическое
(ChRM) для гранитов улканского комплекса (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение проекций направлений высокотемпературной компоненты намагниченности
в гранитах улканского комплекса. Звездочкой указано среднее направление с овалом доверия на уровне 95 %.
Залитые значки – нижняя полусфера, полые – верхняя полусфера.
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2.2. Вулканиты улканской серии
Более 260 ориентированных образцов пород элгэтэйской свиты прошли термомагнитную чистку. В качестве обоснования палеомагнитной надежности выделенной характеристической намагниченности для пород свиты в полном объеме удалось применить тест складки. Тесты внутриформационных конгломератов и обращения выполнены на небольшом количестве образцов и положительны для ChRM [9].
Анализ распределений в различных системах координат направлений ChRM показал существенное увеличение кучности в стратиграфической системе, что указывает на доскладчатый («догранитный») возраст ChRM
пород элгэтэйской свиты.
Согласно [8], возраст цирконов из гранитов 1-й, 2й и 3-й фаз улканского комплекса составляет 1720.8±1.0,
1715.8±2.5 и 1704.6±4.7 млн. лет, соответственно. По [4]
он равен 1729.7±1.9 (1-я фаза) и 1724.7±3.6 (3-я фаза) млн.
лет. Учитывая время остывания гранитоидного массива до
температуры 500 - 600 С мы предполагаем, что возраст
ChRM гранитоидов улканского комплекса составляет ~
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1720 млн. лет [6]. Возраст цирконов из трахириодацитов
верхнеэлгэтэйской подсвиты составляет 1732±4 млн. лет
[6] и сопоставим с возрастом ChRM пород элгэтэйской
свиты.
Траектория кажущейся миграции полюса Сибирского кратона
Полученные палеомагнитные результаты по Улканскому прогибу стимулировали нас снова обратиться к
проблеме построения ТКМП Сибири для конца палеопротерозоя – начала мезопротерозоя.
К имеющимся раннепротерозойским полюсам по
Сибирскому кратону, включая полученный полюс по гранитам Улканского массива, мы добавили определение
[12], отвечающее началу мезопротерозоя. Анализ их распределения показывает, что имеются два кластера с надежно датированными полюсами: 1) 1840-1860 млн. лет; 2)
1740-1470 млн. лет [11], по которым был рассчитан сегмент ТКМП Сибири (рис. 3).

Рисунок 3. Траектория кажущейся миграции полюса (ТКМП) Сибирского кратона для конца палеопротерозоя
– начала мезопротерозоя (1860 – 1470 млн. лет). Залитые кружки – положение палеомагнитных полюсов, цифры
– их возраст.
Заключение
3. Проведенный анализ существующих палеомаг1. Проведенные палеомагнитные исследования позвонитных данных для позднего палеопротерозоя –
лили рассчитать координаты двух палеомагнитных
раннего мезопротерозоя Сибири позволил опреполюсов: а) ~1732 млн. лет для вулканогенноделить 12 ключевых полюсов, с использованием
осадочных пород элгэтэйской свиты (Plat=7.1 (которых рассчитана ТКМП кратона.
7.1), Plong=183.5 (3.5), dp=10.5, dm=16.4; б) менее
Работа выполнена в рамках Государственного зада1720 млн. лет для гранитов улканского комплекса ния ИТиГ ДВО и при финансовой поддержки РФФИ (про(Plat=42.1 (-42.1), Plong=249.4 (69.4), dp=3.4, ект 15-05-03171а), Программы фундаментальных исслеdm=5.6).
дований ДВО РАН (проект 15-I-2-030, 15-II-2-003).
2. Полученные данные предполагают, что Улканский
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАМЯТНОСАСОВСКОГО ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОГО КОМПЛЕКСА
Пряхин Сергей Ильич
канд. геогр. наук, доцент кафедры географии и геоэкологии, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград
К наиболее крупным нефтяным месторождениям
Волгоградской области и Нижнего Поволжья за последние три десятилетия относится Памятно-Сасовское. Оно
расположено на юго-востоке Жирновского муниципального района. Месторождение открыто и введено в промышленную разработку в 1990 г. Извлекаемые запасы
нефти составляют более 40 млн. т. Ежегодная добыча составляет 2,0-2,5 млн. тонн нефти, это примерно 60-70%
всей добываемой волгоградской нефти за год. По объемам
годовой добычи нефти месторождение занимает 8 место
среди крупных нефтедобывающих месторождений нефтяной компании ОАО "ЛУКОЙЛ". Памятно-Сасовское
плюс остальные месторождения нефти Нижнего Поволжья - это 30% нефти, добываемой на Юге России [4]. Памятно-Сасовское нефтяное месторождение уникально не
только в Поволжье, но и во всей России. Скважины на
этом месторождении фонтанировали год, два, три... И
фонтанируют до сих пор, хотя со дня открытия прошло
почти четверть века! По начальным запасам это месторождение остается самым рентабельным в регионе [2, с.
78]. В связи с этим существует интерес в исследовании состояния естественных ландшафтов и их компонентов в
условиях этого природно-техногенного комплекса.
Проведённые нами исследования показали, что на
протяжении всего периода освоения и эксплуатации Памятно-Сасовского месторождения нефти изменилась ландшафтная картина территории. В пределах данного нефтепромысла естественные ландшафты за 15-летний период
нефтедобычи трансформировались в особый вид антропогенных ландшафтов – природно-техногенный комплекс
[1, с. 27]. Причем разновидностью таких техногенных
ландшафтов на исследуемой нефтеносной территории
стала техногеоэкосистема, где техногенный блок представлен непосредственно Памятно-Сасовским нефтепромыслов, а также магистральным и внутрипромысловым нефтепроводами, гидротехническими сооружениями (пруды

«Тетеревятский», «Верхнедобринский» и др.), автодорогами, карьерами строительных материалов, сельскохозяйственными предприятиями, ЛЭП и др.
Литогенная основа Памятно-Сасовского природно-техногенного комплекса своеобразна и отличается
специфическими, присущими только для неё, чертами.
Месторождение нефти приурочено к крупному известняковому рифу, развитому в евлановско-ливенском горизонте верхнедевонского отдела девонской системы. Залежь нефти заключена в неоднородном сложно выраженном коллекторе. В его строении выявлено четыре продуктивные залежи, расположенные на глубинах до 2600 м.
Этаж нефтеносности 250 м. Эксплуатационные скважины
высоко дебитные (150-200 т/сут. на скважину). Нефть с
незначительным содержанием сероводорода [5, с. 39].
Нами установлено, что в пределах Памятно-Сасовской техногеоэкосистемы сформировались своеобразные
природно-технические системы, техногенные объекты которых расположены в долинах малых рек Добринки и Тетеревятки, рекреационных зонах (нагорные и байрачные
леса), особо охраняемых природных территорий – ландшафтного заказника «Синяя гора» и части особо ценной
территории «Тетеревятский», на селитебных и сельскохозяйственных землях. Необходимо отметить, что в ландшафтной структуре исследуемого нефтяного месторождения обнаруживаются глубокие, часто необратимые изменения. Так, отчуждаемые земли под месторождение в лучшем случае рекультивируются на 50% площади загрязнения. В местах прокладки магистральных нефтепроводов и
в результате их эксплуатации происходят аварийные разливы нефти, которые крайне негативно сказываются,
прежде всего, на растительный покров и животный мир
(особенно обитающих здесь птиц) [2, с. 82].
Исследования показали, что практически все стадии нефтедобычи в пределах Памятно-Сасовского место-
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рождения сопровождаются целым комплексом видов воздействий на компоненты нефтепромыслового ландшафта
в виде изъятия флюидов из недр, нарушения целостности
пластов и падения давления в них, поступления в недра
химических веществ, их попадания в воздух, почвы и
воды, интенсивного водозабора, образования нефтешламов и т.д. На территории плотная сеть скважин, потенциальную экологическую опасность несут дюкеры через
реки Добринка и Тетеревятка. Исходя из этого, экологическая обстановка в этих местах отличается напряженностью. Здесь техногенным преобразованиям подвержены
рельеф, почвы, поверхностные и подземные воды степных
ландшафтов. Так, при перевозке технологического оборудования образуются рытвины, переуплотняются и загрязняются почвы, в реки поступают загрязняющие вещества
(ЗВ) [6, с.18]. В пределах нефтепромысла компрессорные
и перекачивающие станции, установки предварительной
подготовки нефти и газа, нефтяные качалки, автодороги,
водоводы служат источниками техногенного воздействия
на рельеф. Техноморфогенез выражается в расчленении и
выравнивании поверхности, срезке грунтов, выполаживании склонов, создании искусственных земляных валов.
Нивелировка территории приводит к подъему грунтовых
вод, набуханию глинистых грунтов, просадочности в лёссовых породах, возникновению плывунов, оползней.
Микрооползнепроявления встречаются по склонам северной экспозиции Гусельско-Тетеревятского кряжа грунтовыми водами в местах выхода толщ юрских глин. Оползни
мелкие - смещение делювия с глубиной захвата 1-3 м.
Загрязнение почв в зоне влияния месторождения
происходит непосредственно через атмосферный перенос
путем сухого и мокрого осаждения загрязняющих веществ
на подстилающую поверхность и наземным переносом путем поверхностного смыва дождевыми и талыми водами. В почвах нефтепромысла фактические концентрации большинства ЗВ превышают ПДК в среднем в 1-3
раза, а иногда в 5-6 раз и более. В пробах почв и грунта
определена максимальная концентрация тяжелых металлов V, Ni, Cr, Mg и др. (II класс опасности). Кроме того, на
отчуждаемых участках происходит полное или частичное
уничтожение растительного покрова вследствие снятия
плодородного слоя почвы, механического воздействия и
повышенного содержания нефтепродуктов в почвах. В
растительном покрове, как правило, преобладают сорняки
(латук татарский, вьюнок полевой, цикорий обыкновенный), но встречаются и истинные степные виды (ковыль
красивейший, овсянница волжская, донник белый и др.).
Отмечено, что в радиусе 1-1,5 км от устьев скважин растительность в значительной степени синантропизирована.
Загрязненные почвы Памятно-Сасовского месторождения
претерпели изменения морфологических признаков: изменение цвета почвы (более темный) по сравнению с незагрязненными аналогами, наличие радужных и масляных
плёнок по граням структурных отдельностей. В верхней
части профиля почвы имеют темно-бурый, коричнево-бурый цвет, а в нижней - буро-охристый [2, с. 79].
Нефтяное загрязнение вносит наибольший вклад
в деградацию подземных вод. Наиболее подвержены загрязнению грунтовые и неглубоко залегающие межпластовые воды, высокие концентрации нефти в которых соответствуют микрограммовым значениям, что для
естественных условий существования подземных вод они
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резко аномальны. Исследовано, что неблагоприятное экологическое состояние первых от поверхности водоносных
комплексов наблюдается в долинах рек, условно благоприятное - на водоразделах в пределах Памятно-Сасовского месторождения.
Реки и ручьи, находящиеся в зоне влияния Памятно-Сасовского нефтяного месторождений, подвержены высокому риску загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Полициклические углеводороды, находящиеся в
сырой нефти, являются канцерогенами, губительно воздействующими на гидробионты речных геосистем, особенно бассейна р. Добринки, где высокая концентрация
скважин. Как известно, на рыб и других обитателей водоёмов нефть оказывает механическое воздействие, препятствующее движению, питанию, дыханию. В связи с этим,
такие реки как Добринка и Тетеревятка полностью или частично утратили свое рыбохозяйственное значение. Исследовано, что качество воды этих рек за период нефтедобычи ухудшилось по содержанию нефти, нитритов,
сульфатов, фосфатов, фенолов и др. [3, с. 29].
Таким образом, добыча нефти и функционирование Памятно-Сасовского нефтепромысла как природнотехногенного комплекса стала серьезной геоэкологической проблемой для естественных ландшафтов: техноморфогенез и активизация экзогенных процессов; техногенная эмиссия ЗВ в почвы, подземные и поверхностные
воды, растительность. Установлено, что ландшафты и их
компоненты подвергаются негативному техногенному
воздействию объектов нефтедобычи, при этом нарушается их целостность и устойчивость. В тоже время, эксплуатация Памятно-Сасовского нефтяного месторождения в северной части Волгоградской области не приводит
к масштабным влияниям, т.к. техногенные преобразования ландшафтов носят, в основном, локальный характер.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА г. СЕВАСТОПОЛЯ
Ковалев Н.И., Пухлий В.А., Солдатова С.В., Померанская А.К.
Севастопольский государственный университет
SOLUTION OF A PROBLEM OF MAINTENANCE OF SAFETY OF WATER RESOURCES OF THE
CHERNORECHENSKY WATER BASIN OF SEVASTOPOL
Kovalev N.I., Puhly V. A, Soldatova S.V., Pomeranskaja A.K., The Sevastopol state university
Results of application of remote methods of sounding of the Earth, based on a method of a nuclear magnetic resonance
(nuclear magnetic resonance) [1] for definition of emergency places of leaks of water from a bowl of the Chernorechensky water
basin are stated.
Излагаются результаты исследований с применением дистанционных методов зондирования Земли, основанные на методе ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
[1] для определения аварийных мест утечек воды из чаши
Чернореченского водохранилища.

Введение
Опыт эксплуатации Чернореченского водохранилища г. Севастополя показывает, что с каждым годом пополнение водой чаши водохранилища в весеннее время
уменьшается. Это обуславливает предположение о возрастании объемов утечек воды из чаши водохранилища.

Рис.1. Границы обследования Чернореченского водохранилища (космический фотоснимок).
Специалистами СНУЯЭиП было предложено осуществить поиск мест утечек подземных вод из чаши водохранилищ и по периметру водоподпорных барьеров объекта с помощью аппаратуры дистанционного геофизического комплекса зондирования грунта «Поиск» (разработка СНУЯЭиП). Границы площади обследования Чернореченского водохранилища представлены на космическом фотоснимке (рис.1). Периметр обследования около
20 км, площадь обследования ~25 км2. Длина двух насыпных плотин – 950 м (северо-западная) и 500 м (юго-западная). Края чаши объекта искусственно были подняты на 6
м. Вокруг чаши в северной части, восточной, южной и
юго-западной выполнены водоподпорные сооружения на
глубины ~ 10 м. С западной стороны чаши инженерных
сооружений не выполнялась, т.к. там гора высотой до 30
м. Под днищем чаши залегают суглинки с низкой водопроницаемостью. Однако в западном секторе чаши имеются прослойки пористых известняков.
Комплекс аппаратуры позволяет определить границы потоков подземных вод, и глубин их залегания, что
позволяет выявить участки в нарушениях водоподпорных

барьеров или в чаши, а также определить их площади фильтрации.
Разработанный комплекс аппаратуры и способ поиска подземных (питьевых, соленых, геотермальных вод)
запатентованы в России, Украине и Швейцарии [1; 2; 5; 9].
Научно-исследовательская лаборатория ЯХТ (Ядерно-химических технологий) СНУЯЭиП имеет государственную аттестацию на проведение измерений.
Специалистами СНУЯЭиП ранее выполнены более
100 работ по поиску подземных питьевых вод в Украине,
Монголии (пустыня Гоби) на глубинах до 800 м, по поиску питьевых вод в Мавритании, Кипре, Эфиопии, Греции и в России, а также поиск утечек (загрязненных технологических вод) из хранилищ предприятий ЯТЦ Украины. Положительные результаты поисков подтверждены
бурением (питьевые воды, соленые, геотермальные) [1; 2].
Успешность работы гарантировалась высокой оперативностью дистанционного поиска подземных вод за
счет использования на Iом этапе геокосмической фоторазведки района поиска с расшифровкой космических фото-
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снимков [7], а затем на IIом этапе - использованием полевой мобильной аппаратуры, установленной на автотранспорте с высокой проходимостью [1, 2, 4, 5].
Результативность обнаружения подземных вод по
опыту выполненных более 100 работ составляет более
95% при глубинах залегания подземных потоков вод от
Н=10 м до 3000 м.
Использование дистанционных средств прямого
обнаружения потоков подземных вод значительно ускоряет обследование крупных площадей и сокращает в несколько раз финансовые затраты на поиск подземных утечек воды (по сравнению с традиционными способами поиска – электроразведкой и бурением), так как детальные обследования полевой аппаратурой выполняется не по всему
периметру обследования, а только на тех участках, где
предварительно визуализированы на космоснимках участки с протечками воды и потоки (скопления) подземных
вод.
Цель и основные задачи исследования
Целью исследования являлось оперативное выявление возможных подземных утечек воды из чаши водохранилища и через водоподпорные барьеры вокруг чаши.
Для этого необходимо было решить следующие задачи:
 обнаружить участки с протечками воды через сооружения двух плотин (длина 950 м и 500 м);
 обнаружить участки с протечками воды через водоподпорные сооружения по всему периметру водохранилища (20 км, площадь обследования около 25
км2);
 определить размеры участков подземных потоков
воды с утечками, глубины залегания их водных горизонтов, площади высачивания и объемы утечек
из чаши.
Способ поиска подземных питьевых вод с помощью аппаратуры резонансно-тестового комплекса «Поиск»
Способ поиска основан на дистанционном распознавании аппаратурой комплекса «Поиск» подземных вод
с использованием явлений ядерно-магнитного резонанса
атомов металлов, входящих в состав воды[1], а также оперативной визуализации границ контуров подземных вод с
различной соленостью на поверхности земли по считыванию характерных информационно-энергетических спектров атомов солей, находящихся в воде путем обработки
космических фотоснимков в радиационных полях [2, 7].
Состав и технические характеристики резонанснотестового комплекса «Поиск» приведены в работах [1, 2,
4, 5, 6, 7].
Методика выполнения работ
Методика учитывает технические возможности резонансно-тестового комплекса «Поиск», предусматривает
порядок проведения измерений геофизических характеристик, позволяющих оконтуривать границы подземных потоков вод, определить глубины залегания эффективных
водоносных горизонтов и площади высачивания воды, построить геологические профили водоносных участков (по
результатам полевых работ) и профили участков с утечками воды из чаши.
При дистанционном способе поиска подземных питьевых вод используется высокочастотная резонансная
аппаратура [1, 2, 3. 4, 6, 7]. Распознавание резонансных
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поисковых признаков подземных вод производится по информационно-энергетическим спектрам записанных с
проб искомых вод и спектрам ЯМР атомов металлов солей, входящих в состав вод различной солености (Ca, Mg,
K, Na, Feи др.).
Для резонансного возбуждения под землей атомов
реперных элементов в воде используются радиочастотные
сигналы, по частоте совпадающими с частотой ЯМР-спектров атомов Nа+, К+, Fe++, Ca++, Mg++. Для посылки сигнала
в глубь земли используются СВЧ-генераторы с узконаправленной антенной, размещенной в ионизационном канале. На несущую частоту генератора СВЧ модулируются
соответствующие спектральные характеристики атомов
солей находящихся в образцах проб пресной и соленой
воды. Направление антенны определяется пеленгом и углом наклона в землю и отсчитывается по шкале теодолита.
Если узконаправленную антенну направить в землю под
углом 180о вниз и передвигаться по обследуемому участку, то при попадании резонансного сверхвысокочастотного сигнала в край потока воды произойдет резонансное
возмущение атомов металлов во всем потоке, которое вызывает появление характерного электромагнитного поля
над участком подземных вод. Эта «аномалия» фиксируется чувствительным прибором – приемником и будет
означать начало границы контура потока подземных вод.
Передвигаясь вдоль границы контура потока и записывая
координаты местонахождения СВЧ-генератора с помощью приемника GPS, проводится оконтуривание границ
потока вод на поверхности земли и перенос их на рабочую
карту. Затем определяется площадь выявленного участка
подземных вод необходимой солености, либо ширина подвижного потока подземных вод. Данный процесс автоматизируется с помощью компьютерной специализированной программы.
Способ оконтуривания приводится на рис.2.
Дистанционное определение глубин залегания верхнего и нижнего горизонтов подземных вод проводится
путем геометрического построения в полевых условиях
узконаправленным СВЧ-лучем прямоугольного треугольника с известным катетом, равным расстоянию от краев
контура (ближнего и дальнего) потока вод до точки установки СВЧ-генератора. Угол наклона в землю узконаправленной антенны отсчитывается по теодолиту в момент
срабатывания световой и звуковой сигнализации (появление резонансной электромагнитной аномалии). Глубины
залегания вод будут определяться путем вычисления вторых катетов по известным величинам первых (ближнего и
дальнего) и измеренным соответствующих углов наклона
антенны (рис.2).
При дополнительных измерениях по выбранной
прямой, проходящей поперек потока воды, уточняется
профиль и строится масштабный глубинный формат потока вод. С помощью ПК-программы рассчитывается прогнозный объем запасов вод.
Порядок выполнения работ и основные результаты
Работы выполнялись с применением дистанционного стационарного комплекса зондирования недр «Поиск» и космическими средствами фоторазведки путем
расшифровки космических фотоснимков по авторской
технологии [1, 6, 7,].
Инженерные водоподпорные барьеры вокруг чаши
(кроме юго-западной части) водохранилища представляют собой гидросооружения из насыпей глины с линиями противофильтрационной защиты до глубин 10÷12 м,
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а также 2х насыпных платин высотой до 30 м. Нижняя
чаша водохранилища состоит из водонепроницаемых пород (суглинки), а западная часть края чаши представлена

возвышенностью (до 30 м), состоящую из суглинков с
прослойками пористых известняков крутого падения. Ширина каждой прослойки до 10 м.

Рис.2. Способ оконтуривания подземных залежей (водных потоков) с помощью лазерной и СВЧ-аппаратуры.
Для обеспечения расшифровки космических фотоснимков были выполнены записи спектров атомов солей,
входящих в состав пресных вод из водохранилища. Образцы проб были изучены специалистами СНУЯЭиП в лабораторных условиях. ЯМР-спектры реперных элементов,
входящих в солевой состав вод были записаны установкой
ЯМР на «тестовые» носители (матрицы), а на рабочие матрицы – информационно-энергетические (распознавательные интегральные) спектры проб воды Чернореченского
водохранилища. Данные спектры записывались на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Сатурн-4М» (в
режиме атомизации элементов с применением пламени газовой горелки) [1; 2; 6].
«Рабочие» и «тестовые» матрицы изготавливались
из металлоорганических материалов (смесь поливинилового спирта, наночастиц железа и редких элементов, а
также раствора лактозы).
Перед записью спектров на «рабочие» и «тестовые»
носители (матрицы) их предварительно обрабатывали радиационными полями γ-излучения до их полной стерилизации (до фоновых значений «шумов») на Исследовательском ядерном реакторе ИР- 100 [9].
После калибровки стационарного аппаратуры комплекса «Поиск» проведена расшифровка детально космических фотоснимков, охватывающих район обследования.
Расшифровка космических фотоснимков выполнялась с применением радиационно-химических технологий
на исследовательском ядерном реакторе [1, 4, 7]. При этом
фотоснимки обрабатывались органическими солями и люминоформами, а затем подавались в активную зону реактора с помощью откатного короба на время 5÷6 суток (до

облучения их дозами >5·105рентген). После «охлаждения» фотоснимков в течение 4-6 часов, их помещали во
вращательное электромагнитное поле и стационарной аппаратурой комплекса «Поиск» считывали необходимую
информацию (по свечению границ контуров) о наличии
потоков подземных вод, проходящих вблизи границ Чернореченского водохранилища, впадающих в чашу водохранилища и вытекающих из чаши водохранилища через
инженерные или природные водоподпорные барьеры.
Границы контуров этих потоков подземных вод автоматических переносились с помощью блока визуализации (фотокамера, совмещенная с ПК) на карту района обследования, внесенную в память ПК (способом «наложения»
светящихся областей с космоснимка на карты с координатной сеткой).
В результате расшифровки космоснимков были обнаружены и нанесены на карту следующие подземные потоки, характеристики залегания которых были уточнены в
период полевых работ (рис.3):
1. Поток №1 – направление потока с северо-востока
(от с.Новобобровское) на юго-запад, данный поток
выклинивается в восточной части чаши водохранилища на расстояние ~400 м от берега (северный сегмент чаши). Ширина подземного потока ~250÷280
м, мощность водоносного горизонта Δh=20 м. Глубины залегания потока h1=6÷26 м (у среза воды).
Объем поступления может зависеть от объема
песка и глины, намываемых потоком в местах выклинки.
2. Поток №2 – направление потока с южной части
района обследования (со стороны с.Росошанка) на

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | НАУКИ О ЗЕМЛЕ

северо-запад, который пересекает поток №1. Глубины залегания 2-х горизонтов потока составляют:
h1=110÷170 м; h2=970÷1100 м. В месте пересечения
поток №1 имеет выклинки на глубину залегания –
35-57 м. Кроме того, в площади пересечения 2-х потоков №1 и №2 имеется участок вертикальной трещиноватости (рис.3). В площади данного участка
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все горизонты 2-х потоков объединяются в единый
и составляют горизонт h=35÷1100 м. Т.о. в этом месте идет увеличение напора в горизонте потока №1,
который впадает в озеро. В площади данного
участка пробурена скважина глубиной 900 м, которая фонтанирует. Скважина подтверждает обнаруженные потоки №1 и №2.

м

Рис.3. Границы контуров подземных потоков подземных вод вблизи водохранилища и потоков высачивания из
чаши Чернореченского водохранилища (потоки №3 и №4):
3. Поток №3 – вытекающий из чаши Чернореченского
водохранилища через природный водоупорный барьер (породы – суглинки с прослойками известняка
трещиноватого) в западной части водохранилища и
проходит сквозь возвышенность (гора Френк-Даг)
и далее, огибая с севера с.Озерное, уходит в разломную зону (рис.3). Ширина потока при высачивании
из водохранилища ~ 150 м. Глубина залегания водоносного горизонта от поверхности воды 7 м,
мощность горизонта ~16 м (т.е. нижняя глубина горизонта – 23 м, а глубина водохранилища в этой области ~ 25 м). Т.о. данный поток вытекает непосредственно из чаши водохранилища и является
основным источником утечки воды через природный водоподпорный барьер. Инженерные противофильтрационные защитные барьеры в этом месте
отсутствуют.
4. Поток №4 – вытекающий из Чернореченского водохранилища через инженерный барьер (самая крупная насыпная дамба), в виде узкого потока (ширина

потока ~20 м, не представляющего в настоящее
время какой-либо угрозы для утечки воды. Мощность горизонта потока ~ 1 м.
Данные потоки нанесены на карты района обследования (рис.3).
Дальнейшие исследования проводились с применением полевой геофизической аппаратуры, установленной
на автотранспорте.
В период полевых работ была измерена ширина
каждого потока подземных вод, определены направления
миграции подземных вод и уточнены глубины залегания
водоносных горизонтов, а также определена высота над
уровнем моря каждой точки измерения. Полученные данные (в сокращении) приведены в Таблице 1. Полученные
данные позволили определить величины напора воды в
вытекающем потоке №3 в зависимости от изменения
уровня воды в чаше водохранилища (на момент измерений и при максимальном уровне воды). Рассчитаны объемы поступления воды из подземного потока №1 и убыль
воды из водохранилища за счет утечки по потоку №3.
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Таблица 1
Точки измерений глубин залегания подземных водоносных горизонтов во втекающем потоке и в потоках
высачиванияиз Чернореченского водохранилища.
Высота
Глубина гориНаименад
№
Координаты иззонтов
нование
уровПримечания
п/п
мерения
подз.вод,
точки
нем
h(м)
моря, м
1
N 44029’04,7’’
Северная граница потока высачивания №4
SH-1
264
E 33048’15,5’’
(через насыпную дамбу)
2
N44029’03,7’’
Южная граница потока высачивания №4
SH-2
264
E 33048’14,7’’
(через насыпную дамбу)
3
N 44028’52,6’’
Северная граница основного потока высачиваSH-3
254
E 33048’25,4’’
ния №3 из водохранилища
4
N 44028’46,7’’
Южная граница основного потока высачивания
SH-4
255
E 33048’25,7’’
№3
5
N 44028’47,2’’
Точка замера глубины залегания водного потока
SH-5
254
h1=7-23
E 33048’26,0’’
№3 (глубина у берега – 20м)
6
N 44028’49,0’’
Точка замера глубины залегания водного потока
SH-6
260
h1=9-32
E 33048’26,0’’
№3 (на уровне 260м)
7
N 44028’49,6’’
Точка замера глубины залегания водного потока
SH-7
265
h1=13-40
E 33048’24,2’’
№3 на горе
8
N 44029’02,3’’
Северная граница потока №3 (высачивания) за
SH-8
216
E 33047’40,3’’
с.Озерное
9
N 44028’56,9’’
Точка измерения глубины залегания потока (выSH-10
237
h1=11-43
E 33047’40,9’’
сачивания)№3 за с.Озерное
1
N 44028’58,2’’
h1=0-23
SH-14
254
Участок выклинки воды из потока №1 в чашу
0
E 33049’28,6’’
0
1
N 44 29’03,7’’
Глубина залегания потока №1 вблизи берега воSH-15
256
h1=6-26
1
E 33049’42,4’’
дохранилища
1
h1=35-57
Поток №1
N 44029’18,8’’
2
SH-16
h2=110-170
Поток №2 (участок перетечки
E 30050’10,0’’
h3=970-1100
Поток №2 двух потоков)
1
N 44029’21,3’’
Участок с вертикальным разломом до глубины
SH-17
h1=35-1100
3
E 33050’13,4’’
1100м (место пересечения 2-х потоков
1
N 44029’46,1’’
SH-18
h1=56-80
Северная сторона потока №1
4
E 33050’50’’
1
N 44028’33,5’’
h1=180-230
SH-19
Южная сторона потока №2 у с.Родниковское
5
E 33051’07,2’’
h2=950-1100
1
N 44029’04,1’’
SH-23
264
h1=17-18
Утечка через плотину шириной 20м
6
E 33048’15.0’’
1
N 44028’28,4’’
h1=170-220
Скважина, фонтан 1,5м
SH-26
257
7
E 33051’01,2’’
h2=938-1066
(забор воды из 3-х скважин) у с.Родниковское
Предположительно поток №1 и поток №3 (вытекающий) находятся в одном из разломов. Однако утечки через поток №3 были менее значимы, т.к. высота инженерных барьеров до реконструкции чаши была ниже. После
реконструкции водоупорных инженерных барьеров уровень воды был поднят на 6 метров выше. Это могло со временем привести к увеличению коэффициента фильтрации
через слабопроницаемые суглинки с прослойками из трещиноватых известняков. (Коэффициент фильтрации мог
стать 0,1÷1,0 м/сутки).
В геологическом отношении, дно водохранилища
характеризуется в основном глинистыми породами, т.е.
пластичными, водоупорными и неподверженными деформациями (незначительным тектоническим подвижкам).
Но наряду с ними, выделяется ряд пластов пористых известняков крутого падения (мощность которых может составлять первые десятки метров), что характерно для западного сектора чаши. Эти брегчевидные известняки
легко определяются в прибрежной части водохранилища

(например, южнее насыпной плотины) в виде высыпок
щебнистого и грубообломочного материала. Т.о. увеличение фильтрации через пористые известняки могло стать
причиной образования утечек воды из водохранилища на
этом участке.
Проведенными работами была выявлена субширотная тектоническая зона, проходящая по центральной части водохранилища, южнее левой оконечности плотины
шириной 150 метров. Известняки, попавшие в эту зону,
подверглись интенсивной трещиноватости, дроблению,
брекчированию и со временем, ставшими сильно проницаемыми, со средним коэффициентом фильтрации до
~30,0 м/сутки.
Приведенные выводы подтверждаются рядом образовавшихся выклинков воды, находящихся ниже водохранилища по простиранию зоны (5Н-11, 5Н-12, 5Н-13). Зона
утечки воды является локальной и в настоящее время не
представляется катастрофичной. Расход воды в среднем
составляет ~ от 25 000 ÷ 37 000 м3/сутки (минимально) до
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39 000÷50 000 м3/сутки (максимально). По этой зоне возможны со временем процессы карстообразования и увеличения утечек до максимальных – 75 000 ÷100 000 м3/сутки.
Фильтрация через природные водоупорные породы
с учетом перепада напоров, а также площади фильтрации
потока №3 (площадь фильтрации 150 м × 20 м = 3000 м 2),
составила (в зависимости от способа расчета):
a) при среднем коэффициенте фильтрации k0.ср = 0,05)
Qср=25000 м3/сут, при фактическом уровне –
(а.о.+254 м), а Qmax= 37000 м3/сут (при максимальном уровне воды).
b) при учете напоров и средних коэффициентов фильтрации, (второй вариант расчета) утечка воды из водохранилища – (а.о.+254 м), а Qср = 39000 м3/сут до
Qmax= 50000 м3/сут.
Расчеты показывают, что даже без учета напора
воды в потоке вытечка воды из чаши может составить в
зависимости от уровня воды (фактический уровень на момент измерений – а.о. +254 м) от 25÷30 тыс. м3/сутки до
35 000 м3/сут ÷ 50 000 м3/сут (при максимальном уровне
воды – а.о. +262 м).
Такие крупные объемы (˃30000 м3/сут.) высачивания воды существующая система контроля уровня воды в
водохранилище должна была бы надежно регистрировать.
Однако наличие дополнительного источника подземного
поступления воды (объем поступления на 15000-20 000
м3/сут, больше вытечки через поток №3) практически не
позволяет надежно обнаружить аварийную утечку воды из
бассейна.
Более точные данные расчетов утечек могут быть
получены только после бурения контрольной скважины в
границах вытекающего потока №3 в районе выполненных
замеров.
В качестве дополнительных рекомендаций по увеличению поступления воды в водохранилище по потоку
№1 можно рекомендовать бурение 1÷2 скважин до глубин
~200÷250 м в месте пересечения 2-х потоков (№1 и №2).
Это позволит увеличить напор в самоизливе потока №1 за
счет уменьшение гидравлического сопротивления грунта
между горизонтами.
Выводы
В результате комплексного исследования водоподпорных барьеров Чернореченского водохранилища с применением дистанционных средств геокосмической фоторазведки и полевой аппаратурой зондирования Земли до
глубины 1000 метров установлено:
1. Днище чаши водохранилища и основные водоподпорные инженерные сооружения (плотины, противофильтрационные барьеры) на северной, южной и
восточной части водохранилища обеспечивают необходимые объемы и уровни воды в Чернореченском водохранилище.
2. В западной части основной плотины на глубинах от
17 до 18 м с шириной около 20 м зарегистрированы
слабые водяные протечки, не превышающие допустимых значений. Данный участок (поток №4) контролируется существующей технической системой
контроля протечек и не представляет в настоящее
время, какой-либо опасности для сооружения.
3. В западной части водохранилища (севернее с.Озерное) зарегистрирован участок высачивания воды
через породы природного водоподпорного барьера
(поток №3), ширина участка ~150 м, мощность вытекающего потока ~17÷20 м, площадь фильтрации
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~3 000 м2. Ширина потока на расстоянии 1,5 км от
участка вытечки практически не увеличивается(рис. 5), что косвенно подтверждает наличие
субширотной тектонической зоны с интенсивной
трещиноватостью, дроблением и брекчиванием известняком. В верхнем горизонте этой зоны сформировалась область с повышенной скоростью фильтрации. Скорость фильтрации и ширина потока
вытечки увеличивается в период максимальных
уровней воды (коэффициент фильтрации при этом
может составлять 10-50 м /сутки при той же площади фильтрации).
4. Выполнены расчеты прогнозных объемов утечек
воды через участок высачивания (поток №3). Расчеты показывают, что утечки воды в сутки могут
составить от 25÷30 тыс. м3 до 37÷50 тыс. м3 (в зависимости от уровня воды в чаше), что может привести к потере воды в течение года до 10÷18 млн.
м3(25% общего объема чаши). В дальнейшем объемы утечек могут возрасти до 70÷100 тыс. м 3 в
сутки.
5. Фактически утечка воды из чаши может составлять
10÷15 тыс. м3 в сутки (меньше на ~30%), т.к. в чашу
водохранилища впадает подземный поток воды №1
(глубина залегания h1=6÷26 м). Приток воды через
него составляет ~50÷60 тыс. м3/сутки. Поэтому общий объем утечек не может надёжно выявлен существующей системой контроля объемов запасов
воды в объекте (утечки ниже порога чувствительности системы).
6. Для расчета более точных объемов аварийных утечек воды из водохранилища по потоку №3 целесообразно пробурить контрольную скважину в районе наиболее интенсивных выклинок воды в
данном потоке (восточнее с.Озерное).
7. Выявленные утечки подтверждаются многочисленными выклинками воды на поверхностьнад площадью потока №3 даже на расстояниях от участка вытечки 1,5-2 км, что косвенно доказывает наличие
разломной зоны и увеличение напора в потоке №3,
которые могут в дальнейшем привести к значительному возрастанию объемов утечки воды до максимально возможных (~100 тыс. м3 в сутки).
8. Обнаруженные подземные потоки №1 и №2 подтверждаются наличием на них скважин с самоизливом воды (фонтаны высотой 1÷1,5 м). Скважины
расположены на уровне 3-х метров выше уровня
воды в водохранилище.
9. После установления более точных объемов аварийных утечек в потоке №3, через природный водоподпорный барьер состоящий из пород пористого известняка с суглинками, возможно, потребуется
строительство дополнительного инженерного противофильтрационного барьера длиной ~150 м и
глубиной до 20 м.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и субъекта РФ г.Севастополя в рамках
научного проекта №14-48-01043 код р_юг_а.
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Как показали исследования [1, 2, 3] надежность
проектных решений, помимо надежности используемых
методов зависят и от точности геологической и техникоэкономической информации.
На определение глубины карьера оказывают влияние геологические и технико-экономические данные. Эта
информация имеет вероятностный характер, так как погрешность определения запасов полезного ископаемого
обусловлена степенью их разведанности, а погрешность
используемых в расчетах, технико-экономических данных
определяется уровнем их соответствия реальным условиям разработки месторождения. Исходя из этого, при
определении возможной глубины карьера и при оценке
надежности полученного значения, необходимо использовать вероятностные методы.
Введение вероятностных описаний в модели решения горных задач требует оценки надежности принимаемых решений, при этом характеристика случайной погрешности исследуемого параметра должна включать

величину ошибки и ее доверительную вероятность или
риск.
Проведем оценку надежности определения глубины карьера на основе мгновенных статистических распределений. Методику оценки надежности определения
проектной глубины карьера рассмотрим на примере рудного крутопадающего месторождения, где соотношение
вскрыши и руды при увеличении конечной глубины карьера представлено на рис. 1, табл. 1, а глубина карьера
определяется по методу проф. А.И. Арсентьева – допустимого среднего коэффициента вскрыши [1]. В силу случайного характера величины запасов руды, находящихся в
контуре карьера, средний коэффициент вскрыши по месторождению может принимать значения от минимального до максимального.
Изменение допустимого среднего коэффициента
вскрыши с глубиной обусловлено повышением затрат на
добычу и вскрышу, т.к. с понижением горных работ усложняется условия открытой разработки месторождений.

Таблица 1
Допустимый средний коэффициент вскрыши для 3 вариантов прогнозируемой ценности руды, добываемой в карьере
Абсолютные отметки дна рабочей зоны карьера, м
+ 75

+ 50

Варианты

+ 25

0

- 25

- 50

- 75

- 100

Допустимый средний коэффициент вскрыши, т / т

1

5,0

4,3

3,8

3,5

5,1

4,5

10,6

9,3

2

5,3

4,5

4,0

3,6

5,2

4,6

11,0

9,7

3

6,1

5,1

4,5

4,1

6,0

5,2

12,3

11,0
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Рис. 1. График изменения допустимого среднего коэффициента вскрыши с глубиной карьера
Особое значение при оценке надежности определения проектных параметров карьера имеет вопрос установления закона распределения используемых в расчетах показателей. Установлена тенденция отклонения закона
распределения запасов полезного ископаемого от нормального. Это объясняется наличием систематической погрешности в методе определения подсчета запасов. На
первом этапе оценки можно воспользоваться законом нормального распределения ошибок геологических показателей и погрешность определения среднего коэффициента
вскрыши считать соизмеримой с погрешностью подсчета
запасов, а также воспользоваться законом нормального
распределения технико-экономических показателей и
считать все ошибки случайными.
В теории статистических решений данную проблему можно решить с помощью методов условной и безусловной оптимизации. Использование классических критериев оптимальности (минимакса, Гурвица, Сэвиджа,
Байеса, Неймана-Пирсона и др.) [4] обеспечивает возможность исследовать границы множества допустимых проектных решений, тогда как рациональное решение может

соответствовать точке, находящейся внутри этого
множества.
Для учета совместного влияния рассматриваемых
факторов на значение глубины карьера наиболее рационально использовать подход, который основан на теории
многомерных функций распределения.
Взаимосвязь конечной глубины карьера и уровня
риска представлена в табл. 2., рис. 2.
Наибольшую опасность, с точки зрения эффективности горного производства, представляет неподтверждение запасов в отрицательную сторону. Как видно
из рассматриваемого примера это неподтверждение ведет
к занижению возможной глубины разработки. Риск невыполнения проектного решения по глубине карьера

R

Hi
H 0 f H H k dH k
H
H 0 f H H k dH k

,
где Н0, Н - возможные значения глубин карьера;
Нi - принятое проектное значение глубины карьера.

(1)

Таблица 2
Отклонение от Нк

- 3н
- 2н
н
0
+ н
+ 2н
+ 3н

Взаимосвязь абсолютных отметок дна карьера и уровня риска
Уровень
Абсолютные отметки дна карьера по разрезам, м
риска, %
1
2
3
4
5
6
7
8
0
2,3
15,9
50,0
84,1
97,7
100

68
65
64
62
60
57
55

39
36
27
25
23
21
19

-39
-44
-46
-50
-54
-58
-62

-102
-107
-113
-119
-124
-130
-135

-90
-95
-101
-106
-112
-117
-123

-107
-113
-119
-125
-131
-136
-142

-79
-84
-89
-94
-99
-104
-109

-56
-61
-65
-70
-74
-79
-84

9

10

-41
-47
-54
-60
-62
-73
-79

-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
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Окончательное решение о приемлемом значении
глубины карьера должно приниматься с учетом психологических и экономических факторов. Погрешность запасов полезного ископаемого равновероятны как в отрицательную, так и в положительную сторону, поэтому при
проектировании наиболее целесообразно определять два
значения конечной глубины карьера с соответствующими

им техническими решениями: первую глубину с риском
менее 50 %, вторую с риском более 50 %.
При этом первоначально отработку месторождения
следует вести в границах с первым значением глубины карьера. В случае, если в процессе отработки месторождения выяснится, что запасы полезного ископаемого подтверждаются в положительную сторону, то необходимо
перейти на вторую или близкую к ней глубину карьера.

Рис. 2. График изменения глубины карьера по разрезам для различныхзначений уровня риска
При определении надежности принимаемой глубины открытых разработок на основе совместного учета
погрешностей геологических и технико-экономических
данных можно получить более эффективную, т.е. обладающую меньшей мерой случайного разброса относительно
истинного значения, оценку, чем с точки зрения учета
только геологических или только технико-экономических
данных.
Совместный учет всей исходной информации позволяет сократить область допустимых проектных решений, этим создаются предпосылки для более обоснованного в конкретных условиях выбора величины конечной
глубины карьера.
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